
 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.4 О  внесении      изменений        в      решение    Шемуршинского     районного       Собрания  депутатов    от 08 декабря  

2021 г. № 11.2 О    бюджете  Шемуршинского   района Чувашской  Республики на  2022 год  и  на   плановый   период 2023 и 

2024 годов. 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики решило: 

 

1.  Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов Чувашской Республики  от 08 декабря  2021 г. № 11.2 

«О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

следующие изменения: 

в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «356554,0 тыс.рублей», заменить словами « 363616,2 тыс. рублей»,слова «306820,8 тыс.рублей» 

заменить словами «313883,0  тыс.рублей», слова  «310768,0 тыс.рублей» заменить словами «317830,2 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «368316,3 тыс.рублей» заменить словами «375868,2 тыс. рублей». 

в абзаце пятом слова «11762,3 тыс. рублей» заменить словами «12252,0 тыс.рублей»;  

 

2)  приложение 2  изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 2 

                                                                                            к решению   Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                             Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

                                                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2022 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 49733,2 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 31248,1 

 из них:  

    ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№9966  оотт  99  ддееккааббрряя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



1 2 3 

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 31248,1 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3262,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 3262,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6540,8 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 4700,0 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  15,8 

 10503000000000000  Единый сельскохозяйственный налог 825,0 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 1000,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1170,0 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1170,0 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 36,5 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 36,5 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 948,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 2997,0 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 2997,0 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 30,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1980,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 960,4 



1 2 3 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 560,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 313883,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 317830,2 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  37501,8 

 из них:  

20210001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 37501,8 

20210003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 0,0 

20210004050000150 Иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 101059,9 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  169024,6 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 10243,9 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 3208,4 

21800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 2484,6 

21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9640,3»; 

 

3) в статье 4:     в части 1: в пункте "а" слова "приложению 4, 4.1, 4.2,4.3 "дополнить приложением 4.4  следующего 

содержания: 

 

Приложение 4.4 

к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год 

и на плановый период                                                  2023 и 2024 годов» 



ИЗМЕНЕНИЕ 

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

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

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к решению Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

 "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение (увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     7 551,9 

Общегосударственные вопросы 01    1 056,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   377,8 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  0,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  0,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  0,0 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 0,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  377,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  377,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  377,8 



Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  377,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 438,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -49,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -12,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -12,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   96,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  96,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 06 Ч4Э0000000  96,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  96,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  96,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 296,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 296,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 -199,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -199,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 -0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 -0,8 

Резервные фонды 01 11   -78,8 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -78,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -78,8 



Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  -78,8 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -78,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -78,8 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -78,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   661,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 01 13 Ц400000000  -2,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры" 01 13 Ц410000000  -2,1 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" 01 13 Ц410900000  -2,1 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального 

образования 01 13 Ц410970150  -2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 -2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 -2,1 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  99,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  99,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 01 13 Ч410400000  99,0 

Разработка и корректировка муниципальных программ 

энергосбережения, программ энергосбережения организаций, 

подведомственных органам местного самоуправления 01 13 Ч410471680  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч410471680 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч410471680 240 99,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  591,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 01 13 Ч530000000  -12,5 



Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 01 13 Ч530200000  -12,5 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 01 13 Ч530273710  -12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 -12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 240 -12,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  604,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  604,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600  650,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 715,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 715,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -28,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -36,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -36,6 

Выполнение других обязательств муниципального образования 

Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  -46,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0173770 200 -46,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0173770 240 -46,8 

Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч600000000  -27,4 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  -27,4 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  -27,4 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

власти Чувашской Республики основных функций (услуг) 01 13 Ч6104S3820  -27,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 -27,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 Ч6104S3820 240 -27,4 



государственных (муниципальных) нужд 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    134,6 

Органы юстиции 03 04   10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  10,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  10,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" 03 04 Ч540200000  10,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

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

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 10,0 

Гражданская оборона 03 09   153,6 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  153,6 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  153,6 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  153,6 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  153,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 153,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 153,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   -29,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 03 14 A300000000  -29,0 



порядка и противодействие преступности" 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A310000000  -29,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 A310100000  -29,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  -29,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 -29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 240 -29,0 

Национальная экономика 04    -15 278,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -7 774,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"  04 05 Ц900000000  -7 774,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  250,2 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  250,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  250,2 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970112750 500 250,2 

Субвенции 04 05 Ц970112750 530 250,2 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской  Республики 04 05 Ц9Б0000000  -7 909,3 

Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания 

земельных участков и проведение кадастровых работ" 04 05 Ц9Б0300000  -7 909,3 

Субсидии на подготовку проектов межевания земельных 

участков и на проведение кадастровых работ 04 05 Ц9Б03L5990  -7 909,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц9Б03L5990 200 -7 909,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц9Б03L5990 240 -7 909,3 

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
04 05 Ц9И0000000  -115,8 



продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования" 04 05 Ц9И0700000  -115,8 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 04 05 Ц9И07L5020  -115,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 Ц9И07L5020 800 -115,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 Ц9И07L5020 810 -115,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -7 503,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -7 503,9 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч210000000  -7 404,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  -7 404,9 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района или 

муниципального округа 04 09 Ч2103S4181  -5 013,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 -5 013,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 -5 013,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района или муниципального округа 04 09 Ч2103S4182  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 240 99,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -2 041,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 -2 041,6 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 -2 041,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  -448,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 -448,8 



Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 -448,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч220000000  -99,0 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского 

электрического транспорта" 04 09 Ч220100000  -99,0 

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа городским электрическим и 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 04 09 Ч220177500  -99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220177500 200 -99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220177500 240 -99,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   0,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A410000000  60,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 04 12 A410200000  60,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 04 12 A410277590  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 60,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A420000000  -60,0 

 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 04 12 A420200000  -60,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 04 12 A420273610  -60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 200 -60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 240 -60,0 



Жилищно-коммунальное хозяйство 05    10 071,7 

Жилищное хозяйство 05 01   -99,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 01 A200000000  -99,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 01 A210000000  -99,0 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чувашской Республики" 05 01 A210200000  -99,0 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

представляющего угрозу жизни и здоровью граждан 05 01 A2102S8320  -99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A2102S8320 200 -99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A2102S8320 240 -99,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   3 147,8 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  3 147,8 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  3 147,8 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A120100000  3 147,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  3 147,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 A1201SA010 500 3 147,8 

Субсидии 05 02 A1201SA010 520 3 147,8 

Благоустройство 05 03   7 022,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  7 022,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  7 022,9 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  7 022,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 05 03 A5102S2710  7 022,9 



территорий и тротуаров 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S2710 200 7 022,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S2710 240 7 022,9 

Образование 07    8 900,3 

Дошкольное образование 07 01   1 585,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  877,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  877,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -642,1 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -642,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -642,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -642,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего общего 

образования" 07 01 Ц710200000  1 520,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 Ц710212000  1 520,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 1 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 1 520,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 01 Ч400000000  707,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 01 Ч410000000  707,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 01 Ч410400000  707,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 07 01 Ч4104SA720  707,1 



образования, культуры и физической культуры и спорта 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ч4104SA720 600 707,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA720 610 707,1 

Общее образование 07 02   5 811,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  2 030,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  2 030,9 

 07 02   -12,9 

Cоздание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 07 02 Ц71E151690  -12,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71E151690 600 -12,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E151690 610 -12,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -3 570,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -3 570,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -3 570,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -3 570,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего общего 

образования" 07 02 Ц710200000  7 753,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  7 753,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 7 753,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 7 753,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 
07 02 Ц710500000  -245,5 



общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики" 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710553030  -245,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710553030 600 -245,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710553030 610 -245,5 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  -1 894,1 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания детей из 

многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях за счет гранта за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 07 02 Ц711455493  -1 894,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711455493 600 -1 894,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711455493 610 -1 894,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  3 780,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  3 780,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 02 Ч410400000  3 780,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA720  3 780,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA720 600 3 780,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 3 780,1 

Дополнительное образование детей 07 03   1 140,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  1 140,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  1 140,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 07 03 Ц710100000  1 140,0 



организаций в сфере образования" 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  1 140,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 1 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 140,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 1 000,0 

Молодежная политика 07 07   -118,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  -118,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  -118,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  -118,0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря 07 07 Ц720312170  -118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 -118,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 -118,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   482,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  482,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  482,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  482,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  195,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 195,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 195,3 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 268,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 26,0 



Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 -7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 -7,0 

Культура, кинематография 08    657,8 

Культура 08 01   657,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  -407,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  -407,8 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  -505,4 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  -505,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41024A410 600 -505,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 -505,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  97,6 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  97,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 97,6 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 97,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  08 01 Ч400000000  1 065,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 08 01 Ч410000000  1 065,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 08 01 Ч410400000  1 065,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов для частичной компенсации 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда 08 01 Ч410422360  1 065,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ч410422360 600 1 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ч410422360 610 505,4 



Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ч410422360 620 560,2 

Социальная политика 10    -389,8 

Социальное обеспечение населения 10 03   -401,7 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 10 03 A600000000  -249,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения" 10 03 A610000000  -249,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 A610100000  -249,6 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях 10 03 A6101L5764  -249,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 A6101L5764 300 -249,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 A6101L5764 320 -249,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  -152,1 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 03 Ц310000000  -152,1 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  -152,1 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  -152,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 -152,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 -152,1 

Охрана семьи и детства 10 04   -66,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  -66,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  -66,9 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  -66,9 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  -66,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 -66,9 



Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 -66,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   78,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  78,8 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  78,8 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  78,8 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  78,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 78,8 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 78,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    2 400,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 400,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 03 Ч400000000  2 400,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 03 Ч410000000  2 400,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 03 Ч410400000  2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения 

надлежащего осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения 14 03 Ч410400610  2 400,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч410400610 500 2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч410400610 540 2 400,0 

 

4) в пункте "в" приложение 6 изложить в  следующей редакции: 



Приложение 6 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

2 3 4 5 6 7 

      

Всего     375 868,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    3 742,3 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" Ц310000000    3 742,3 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    3 742,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    3 518,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 518,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   3 518,5 

Социальная политика Ц310110550 310 10  3 518,5 

Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 518,5 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации Ц310110610    223,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   223,8 



Иные выплаты населению Ц310110610 360   223,8 

Социальная политика Ц310110610 360 10  223,8 

Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 223,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры" Ц400000000    19 030,6 

     4 201,3 

Основное мероприятие "Модернизация и развитие 

инфраструктуры муниципальных учреждений культуры 

клубного типа" Ц460200000    4 201,3 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 

клубного типа Ц4602S2350    4 201,3 

Межбюджетные трансферты Ц4602S2350 500   4 201,3 

Субсидии Ц4602S2350 520   4 201,3 

Культура, кинематография Ц4602S2350 520 08  4 201,3 

Культура Ц4602S2350 520 08 01 4 201,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" Ц410000000    14 829,3 

     350,0 

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц41A255194    350,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41A255194 600   350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц41A255194 610   175,0 

Культура, кинематография Ц41A255194 610 08  175,0 

Культура Ц41A255194 610 08 01 175,0 

Субсидии автономным учреждениям Ц41A255194 620   175,0 

Культура, кинематография Ц41A255194 620 08  175,0 

Культура Ц41A255194 620 08 01 175,0 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    3 910,4 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Ц41024A410    3 910,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   3 910,4 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   3 910,4 

Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  3 910,4 

Культура Ц41024A410 610 08 01 3 910,4 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    126,0 



Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    126,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410340760 600   126,0 

Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   126,0 

Культура, кинематография Ц410340760 620 08  126,0 

Культура Ц410340760 620 08 01 126,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 Ц410700000    7 297,6 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    7 297,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   7 297,6 

Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7 297,6 

Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7 297,6 

Культура Ц410740390 620 08 01 7 297,6 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" Ц410900000    585,4 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального 

образования Ц410970150    585,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   585,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   585,4 

Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  103,9 

Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 103,9 

Культура, кинематография Ц410970150 240 08  481,5 

Культура Ц410970150 240 08 01 481,5 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела" Ц411000000    32,2 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных 

мероприятий Ц411071060    32,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц411071060 200   32,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц411071060 240   32,2 

Культура, кинематография Ц411071060 240 08  32,2 



Культура Ц411071060 240 08 01 32,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    2 527,7 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670    190,3 

Межбюджетные трансферты Ц4115L4670 500   190,3 

Субсидии Ц4115L4670 520   190,3 

Культура, кинематография Ц4115L4670 520 08  190,3 

Культура Ц4115L4670 520 08 01 190,3 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной 

социальной политики" Ц4115S7090    2 286,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600   2 286,9 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S7090 610   835,6 

Культура, кинематография Ц4115S7090 610 08  835,6 

Культура Ц4115S7090 610 08 01 835,6 

Субсидии автономным учреждениям Ц4115S7090 620   1 451,3 

Культура, кинематография Ц4115S7090 620 08  1 451,3 

Культура Ц4115S7090 620 08 01 1 451,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек Ц4115S9830    50,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   50,5 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   50,5 

Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  50,5 

Культура Ц4115S9830 610 08 01 50,5 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    150,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    150,2 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150,2 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    150,2 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   150,2 

Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  150,2 

Физическая культура Ц510171390 240 11 01 150,2 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    160,1 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    100,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время Ц610172260    100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   100,0 

Образование Ц610172260 610 07  100,0 

Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 100,0 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    60,1 

Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    60,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц630112440    60,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   57,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   57,9 

Социальная политика Ц630112440 120 10  57,9 

Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 57,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,2 



Социальная политика Ц630112440 240 10  2,2 

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

Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    182 587,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    176 559,2 

     1 507,8 

Cоздание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах Ц71E151690    1 507,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E151690 600   1 507,8 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E151690 610   1 507,8 

Образование Ц71E151690 610 07  1 507,8 

Общее образование Ц71E151690 610 07 02 1 507,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    24 636,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    10 539,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   10 539,3 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   10 539,3 

Образование Ц710170550 610 07  10 539,3 

Общее образование Ц710170550 610 07 02 10 539,3 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования Ц710170560    10 190,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   10 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 540,0 

Образование Ц710170560 610 07  2 540,0 

Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 540,0 

Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   7 650,0 

Образование Ц710170560 620 07  7 650,0 

Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 7 650,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3 033,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   3 033,4 



Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 033,4 

Образование Ц710170670 610 07  3 033,4 

Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 033,4 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы" Ц7101S7080    873,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   873,7 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   582,4 

Образование Ц7101S7080 610 07  582,4 

Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 582,4 

Субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620   291,3 

Образование Ц7101S7080 620 07  291,3 

Дополнительное образование детей Ц7101S7080 620 07 03 291,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего,  и  среднего  профессионального  образования, 

среднего общего образования" Ц710200000    136 101,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц710212000    24 942,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   24 942,3 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   24 942,3 

Образование Ц710212000 610 07  24 942,3 

Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 24 942,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    111 159,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   111 159,3 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   111 159,3 



Образование Ц710212010 610 07  111 159,3 

Общее образование Ц710212010 610 07 02 111 159,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики" Ц710500000    6 941,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Ц710553030    6 941,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710553030 600   6 941,5 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   6 941,5 

Образование Ц710553030 610 07  6 941,5 

Общее образование Ц710553030 610 07 02 6 941,5 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    7 121,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики Ц711412040    106,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   106,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   106,8 

Социальная политика Ц711412040 310 10  106,8 

Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 106,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по назначению и выплате единовременного 

денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка (детей) на территории Чувашской Республики Ц711412060    300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412060 300   300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц711412060 320   300,0 

Социальная политика Ц711412060 320 10  300,0 

Социальное обеспечение населения Ц711412060 320 10 03 300,0 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания детей из 

многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных 

организациях за счет гранта за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Ц711455493    774,3 



Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711455493 600   774,3 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711455493 610   774,3 

Образование Ц711455493 610 07  774,3 

Общее образование Ц711455493 610 07 02 774,3 

Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ц711474540    550,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   550,0 

Образование Ц711474540 610 07  550,0 

Общее образование Ц711474540 610 07 02 550,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ц711474550    250,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   250,0 

Образование Ц711474550 610 07  250,0 

Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 250,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ц7114L3040    5 140,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   5 140,8 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   5 140,8 

Образование Ц7114L3040 610 07  5 140,8 

Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 5 140,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    250,0 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150    250,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   250,0 

Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   250,0 

Образование Ц71E275150 620 07  250,0 



Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 250,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1 030,8 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    168,8 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    168,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 

Образование Ц720272130 240 07  80,0 

Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   88,8 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   88,8 

Образование Ц720272130 610 07  88,8 

Общее образование Ц720272130 610 07 02 88,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    802,0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    262,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   262,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   262,0 

Образование Ц720312170 320 07  262,0 

Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 262,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц720372140    540,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   540,0 

Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   540,0 

Образование Ц720372140 610 07  540,0 

Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 540,0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    60,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц720472150    60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

Образование Ц720472150 240 07  60,0 

Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" Ц7Э0000000    4 997,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    4 997,8 

Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    1 345,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   1 345,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   1 345,3 

Образование Ц7Э0100200 120 07  1 345,3 

Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 1 345,3 

Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    3 028,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 568,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   2 568,0 

Образование Ц7Э0100600 110 07  2 568,0 

Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 568,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   460,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   460,8 

Образование Ц7Э0100600 240 07  460,8 

Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 460,8 

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

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству Ц7Э0111990    623,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   601,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   601,6 

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  601,6 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 601,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   22,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   22,1 

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  22,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 22,1 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  Ц800000000    1 330,6 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц810000000    13,5 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения 

и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" Ц810500000    13,5 

Реализация противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции Ц81051591С    13,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц81051591С 200   13,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц81051591С 240   13,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц81051591С 240 03  13,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц81051591С 240 03 14 13,5 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц830000000    12,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    12,0 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 
Ц830570340    4,0 



хранящихся у населения 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   4,0 

Иные выплаты населению Ц830570340 360   4,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  4,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 4,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 8,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц850000000    1 305,1 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    1 305,1 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Ц850576320    1 305,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 271,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   1 271,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  1 271,0 

Гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 271,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   34,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   34,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  34,1 

Гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 34,1 



Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  Ц900000000    7 444,5 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    451,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" Ц970100000    451,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев Ц970112750    451,4 

Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   451,4 

Субвенции Ц970112750 530   451,4 

Национальная экономика Ц970112750 530 04  451,4 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 530 04 05 451,4 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Чувашской 

Республики"  муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской  Республики Ц9Б0000000    508,9 

Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания 

земельных участков и проведение кадастровых работ" Ц9Б0300000    508,9 

Субсидии на подготовку проектов межевания земельных 

участков и на проведение кадастровых работ Ц9Б03L5990    508,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9Б03L5990 200   508,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9Б03L5990 240   508,9 

Национальная экономика Ц9Б03L5990 240 04  508,9 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9Б03L5990 240 04 05 508,9 

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" Ц9И0000000    6 484,2 

Основное мероприятие "Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования" Ц9И0700000    2 872,6 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования по направлениям, не обеспечиваемым 

софинансированием из федерального бюджета Ц9И0765020    2 842,1 

Иные бюджетные ассигнования Ц9И0765020 800   2 842,1 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Ц9И0765020 810   2 842,1 

Национальная экономика Ц9И0765020 810 04  2 842,1 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9И0765020 810 04 05 2 842,1 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования Ц9И07L5020    30,5 

 

Иные бюджетные ассигнования Ц9И07L5020 800   30,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Ц9И07L5020 810   30,5 

Национальная экономика Ц9И07L5020 810 04  30,5 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9И07L5020 810 04 05 30,5 

Основное мероприятие "Поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" Ц9И1700000    3 611,6 

Субсидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" Ц9И172021П    3 611,6 

Иные бюджетные ассигнования Ц9И172021П 800   3 611,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Ц9И172021П 810   3 611,6 

Национальная экономика Ц9И172021П 810 04  3 611,6 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9И172021П 810 04 05 3 611,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    25 218,7 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    24 210,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" Ч210300000    24 210,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района или 

муниципального округа Ч2103S4181    12 998,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   12 998,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   12 998,3 



Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  12 998,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 12 998,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района или муниципального округа Ч2103S4182    7 480,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   7 480,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   7 480,7 

Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  7 480,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 7 480,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения Ч2103S4191    2 203,4 

Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   2 203,4 

Субсидии Ч2103S4191 520   2 203,4 

Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  2 203,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 2 203,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192    1 528,3 

Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   1 528,3 

Субсидии Ч2103S4192 520   1 528,3 

Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  1 528,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 1 528,3 

Субсидии Ч2103S4210 520   0,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч220000000    399,0 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта" Ч220100000    399,0 

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа городским электрическим и 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Ч220177500    399,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч220177500 200   399,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч220177500 240   399,0 

Национальная экономика Ч220177500 240 04  399,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч220177500 240 04 09 399,0 



Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    609,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    609,0 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    607,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   607,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   607,0 

Национальная экономика Ч230114350 240 04  607,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 607,0 

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении (софинансирование) Ч2301S4310    2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2301S4310 200   2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2301S4310 240   2,0 

Национальная экономика Ч2301S4310 240 04  2,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2301S4310 240 04 09 2,0 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000    15 236,4 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    660,0 

     660,0 

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов Ч320273250    660,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 240   660,0 

Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  660,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273250 240 06 05 660,0 

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности" Ч360000000    14 576,4 



Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" Ч360200000    14 576,4 

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов Ч360273250    14 576,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч360273250 200   14 576,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч360273250 240   14 576,4 

Охрана окружающей среды Ч360273250 240 06  14 576,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч360273250 240 06 05 14 576,4 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    44 453,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    41 028,7 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    26,2 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    26,2 

Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   26,2 

Резервные средства Ч410173430 870   26,2 

Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  26,2 

Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 26,2 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета" Ч410300000    1 854,3 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  Ч410373450    1 854,3 

Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   1 854,3 

Исполнение судебных актов Ч410373450 830   1 704,3 

Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  1 704,3 

Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 1 704,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч410373450 850   150,0 

Общегосударственные вопросы Ч410373450 850 01  150,0 

Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 850 01 13 150,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и 
Ч410400000    39 148,2 



повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения 

надлежащего осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения Ч410400610    5 920,0 

Межбюджетные трансферты Ч410400610 500   5 920,0 

Иные межбюджетные трансферты Ч410400610 540   5 920,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч410400610 540 14  5 920,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч410400610 540 14 03 5 920,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов для 

частичной компенсации дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда отдельных категорий работников в 

связи с увеличением минимального размера оплаты труда Ч410422360    1 065,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч410422360 600   1 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям Ч410422360 610   505,4 

Культура, кинематография Ч410422360 610 08  505,4 

Культура Ч410422360 610 08 01 505,4 

Субсидии автономным учреждениям Ч410422360 620   560,2 

Культура, кинематография Ч410422360 620 08  560,2 

Культура Ч410422360 620 08 01 560,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    1 048,4 

Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   1 048,4 

Субвенции Ч410451180 530   1 048,4 

Национальная оборона Ч410451180 530 02  1 048,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 1 048,4 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации 

(гранта) в форме межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации за достижение показателей Ч410455491    2 223,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   1 477,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   1 477,2 



Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  1 345,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 1 067,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч410455491 120 01 06 278,0 

Образование Ч410455491 120 07  132,0 

Другие вопросы в области образования Ч410455491 120 07 09 132,0 

Межбюджетные трансферты Ч410455491 500   746,1 

Иные межбюджетные трансферты Ч410455491 540   746,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч410455491 540 14  746,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч410455491 540 14 03 746,1 

Разработка и корректировка муниципальных программ 

энергосбережения, программ энергосбережения организаций, 

подведомственных органам местного самоуправления Ч410471680    99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410471680 200   99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410471680 240   99,0 

Общегосударственные вопросы Ч410471680 240 01  99,0 

Другие общегосударственные вопросы Ч410471680 240 01 13 99,0 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

культуры и физической культуры и спорта Ч4104SA720    8 974,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч4104SA720 600   8 974,6 

Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   8 974,6 

Образование Ч4104SA720 610 07  8 974,6 

Дошкольное образование Ч4104SA720 610 07 01 707,1 

Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 8 267,5 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0071    144,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   135,2 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   135,2 

Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  135,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 135,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    19 673,2 

Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   19 673,2 

Дотации Ч4104Д0072 510   19 673,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14  19 673,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 19 673,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 424,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3 424,3 

Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 424,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 126,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 126,8 

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 126,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 126,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   297,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   297,5 

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  297,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 297,5 

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

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    31 343,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч530000000    17,5 

Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    17,5 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч530273710    17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   17,5 

Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  17,5 

Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 17,5 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч540000000    1 351,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод 

и законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    24,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    24,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   24,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   24,2 

Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  24,2 

Судебная система Ч540151200 240 01 05 24,2 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" Ч540200000    1 327,3 



Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

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

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч540259300    1 327,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   1 032,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   1 032,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  1 032,0 

Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 1 032,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   295,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   295,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  295,3 

Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 295,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    29 974,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    29 974,4 

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    15 485,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   12 755,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   12 755,8 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  12 755,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 12 755,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2 537,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2 537,1 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 537,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
Ч5Э0100200 240 01 04 2 537,1 



субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   193,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   193,0 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  193,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 193,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    14 395,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   11 080,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   11 080,5 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  11 080,5 

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 11 080,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   3 241,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   3 241,4 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  3 241,4 

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 3 241,4 

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   73,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   73,4 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  73,4 

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 73,4 

Выполнение других обязательств муниципального образования 

Чувашской Республики Ч5Э0173770    93,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173770 200   53,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173770 240   53,2 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01  53,2 

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 53,2 

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   40,0 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  40,0 

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 40,0 



Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" Ч600000000    319,6 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество 

Чувашии" Ч610000000    319,6 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    319,6 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) Ч6104S3820    319,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   319,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   319,6 

Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  319,6 

Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 319,6 

Муниципальная  программа "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" Ч900000000    210,0 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность" 

муниципальной программы "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" Ч910000000    210,0 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий 

Чувашской Республики, в том числе городских округов, 

сельских и городских поселений, в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования" Ч910100000    210,0 

Поощрение победителей архитектурно-градостроительного 

конкурса на лучший эскиз-концепцию архитектурно-

планировочного решения Ч910170930    210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч910170930 200   210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч910170930 240   210,0 

Общегосударственные вопросы Ч910170930 240 01  210,0 

Другие общегосударственные вопросы Ч910170930 240 01 13 210,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    6 533,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A110000000    470,6 

     75,0 

Перевод многоквартирных домов с централизованного на A1102S5670    75,0 



индивидуальное отопление 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1102S5670 200   75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1102S5670 240   75,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство A1102S5670 240 05  75,0 

Коммунальное хозяйство A1102S5670 240 05 02 75,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" A110100000    395,6 

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей 

муниципальных образований A110172930    395,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110172930 200   395,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110172930 240   395,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 240 05  395,6 

Коммунальное хозяйство A110172930 240 05 02 395,6 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    6 062,4 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" A120100000    6 062,4 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных 

пунктах A1201SA010    6 062,4 

Межбюджетные трансферты A1201SA010 500   6 062,4 

Субсидии A1201SA010 520   6 062,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05  6 062,4 

Коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05 02 6 062,4 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" A200000000    8 182,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A210000000    2 876,4 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской 

Республики" A210200000    52,1 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

представляющего угрозу жизни и здоровью граждан A2102S8320    52,1 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A2102S8320 200   52,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A2102S8320 240   52,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство A2102S8320 240 05  52,1 

Жилищное хозяйство A2102S8320 240 05 01 52,1 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" A210300000    2 824,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых 

помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий A210312980    1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   1,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   1,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  1,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 1,9 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей A2103L4970    2 822,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   2 822,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   2 822,4 

Социальная политика A2103L4970 320 10  2 822,4 

Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 2 822,4 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" муниципальной программы "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A220000000    5 305,9 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
A220100000    5 305,9 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей A2201R0820    5 305,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2201R0820 300   2 020,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2201R0820 320   2 020,0 

Социальная политика A2201R0820 320 10  2 020,0 

Охрана семьи и детства A2201R0820 320 10 04 2 020,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   3 285,9 

Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   3 285,9 

Социальная политика A2201R0820 410 10  3 285,9 

Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 3 285,9 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A300000000    657,9 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A310000000    305,4 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" A310100000    279,4 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310170380 200   3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310170380 240   3,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 240 03  3,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 240 03 14 3,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению A310170380 300   31,9 

Иные выплаты населению A310170380 360   31,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 360 03  31,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 360 03 14 31,9 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка A310172520    244,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 200   244,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 240   244,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172520 240 03  244,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310172520 240 03 14 244,4 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 

к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" A310200000    8,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы A310272550    8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 200   8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 240   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310272550 240 03  8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 8,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения" A310300000    8,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения A310376280    8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 200   8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 240   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310376280 240 03  8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310376280 240 03 14 8,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" A310600000    10,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы A310672560    10,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 240   10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310672560 240 03  10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310672560 240 03 14 10,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A320000000    8,0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" A320200000    8,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике A320272630    8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 200   8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 240   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A320272630 240 03  8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A320272630 240 03 14 8,0 

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A330000000    342,4 

Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих негативных 

явлений" A330100000    342,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий A330111980    335,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   324,3 

Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  324,3 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 324,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 240   11,1 

Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  11,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 11,1 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами A330179930    7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330179930 200   7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330179930 240   7,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A330179930 240 03  7,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A330179930 240 03 14 7,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    2,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" A3Э0100000    2,1 

Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях A3Э0113800    2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 240   2,1 

Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  2,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 2,1 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    440,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A410000000    120,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" A410200000    120,0 



Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   120,0 

Национальная экономика A410277590 240 04  120,0 

Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 120,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A420000000    320,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273610 240   0,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в 

том числе на землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков A420273620    320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 240   320,0 

Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  320,0 

Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 320,0 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000    11 757,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" A510000000    11 757,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" A510200000    8 741,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и тротуаров A5102S2710    8 741,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A5102S2710 200   7 022,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A5102S2710 240   7 022,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S2710 240 05  7 022,9 



Благоустройство A5102S2710 240 05 03 7 022,9 

Межбюджетные трансферты A5102S2710 500   1 718,4 

Субсидии A5102S2710 520   1 718,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S2710 520 05  1 718,4 

Благоустройство A5102S2710 520 05 03 1 718,4 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" A51F200000    3 016,3 

Реализация программ формирования современной городской 

среды A51F255550    3 016,3 

Межбюджетные трансферты A51F255550 500   3 016,3 

Субсидии A51F255550 520   3 016,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 520 05  3 016,3 

Благоустройство A51F255550 520 05 03 3 016,3 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" A600000000    17 070,2 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения" A610000000    1 109,5 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" A610100000    1 109,5 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях A6101L5764    1 109,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению A6101L5764 300   1 109,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   1 109,5 

Социальная политика A6101L5764 320 10  1 109,5 

Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 1 109,5 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    15 960,7 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000    15 960,7 

Реализация инициативных проектов A6201S6570    15 960,7 

Межбюджетные трансферты A6201S6570 500   15 960,7 

Субсидии A6201S6570 520   15 960,7 

Национальная экономика A6201S6570 520 04  10 514,7 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 520 04 09 10 514,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований A6201S6570 520 14  5 446,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера A6201S6570 520 14 03 5 446,0 

 

5) в пункте «д» слова "приложение 8,8.1, 8.2 ,8.3" дополнить "приложением  8.4»  следующего содержания: 

 

Приложение 8.4 

к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 2024 

годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренной приложениями к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

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

2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      7 551,9 

Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     -2 630,9 

Общегосударственные вопросы 903 01    960,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   377,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  377,8 



Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  377,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  377,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  377,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 438,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 -49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 -49,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -12,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 -12,0 

Резервные фонды 903 01 11   -78,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  -78,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  -78,8 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -78,8 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -78,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -78,8 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -78,8 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   661,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 903 01 13 Ц400000000  -2,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 903 01 13 Ц410000000  -2,1 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  -2,1 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  -2,1 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 -2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 240 -2,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  903 01 13 Ч400000000  99,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 13 Ч410000000  99,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 903 01 13 Ч410400000  99,0 

Разработка и корректировка муниципальных программ 

энергосбережения, программ энергосбережения 

организаций, подведомственных органам местного 

самоуправления 903 01 13 Ч410471680  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч410471680 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч410471680 240 99,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  591,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч530000000  -12,5 

Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных 

служащих в Чувашской Республике" 903 01 13 Ч530200000  -12,5 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы 903 01 13 Ч530273710  -12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 200 -12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 240 -12,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  604,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  604,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  650,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
903 01 13 Ч5Э0100600 100 715,5 



учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 715,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 -28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 -28,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 -36,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 -36,6 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  -46,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0173770 200 -46,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0173770 240 -46,8 

Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  -27,4 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  "Цифровое 

общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  -27,4 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 903 01 13 Ч610400000  -27,4 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  -27,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 -27,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 -27,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    134,6 

Органы юстиции 903 03 04   10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  10,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 903 03 04 Ч540000000  10,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  10,0 



Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

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

гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 10,0 

Гражданская оборона 903 03 09   153,6 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 09 Ц800000000  153,6 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 903 03 09 Ц850000000  153,6 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 09 Ц850500000  153,6 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  153,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 153,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 153,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 903 03 14   -29,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A300000000  -29,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  -29,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  -29,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 
903 03 14 A310172520  -29,0 



правопорядка 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 -29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 240 -29,0 

Национальная экономика 903 04    -15 278,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   -7 774,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  -7 774,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  250,2 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 903 04 05 Ц970100000  250,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 903 04 05 Ц970112750  250,2 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц970112750 500 250,2 

Субвенции 903 04 05 Ц970112750 530 250,2 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Чувашской 

Республики"  муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской  Республики 903 04 05 Ц9Б0000000  -7 909,3 

Основное мероприятие "Подготовка проектов 

межевания земельных участков и проведение 

кадастровых работ" 903 04 05 Ц9Б0300000  -7 909,3 

Субсидии на подготовку проектов межевания 

земельных участков и на проведение кадастровых 

работ 903 04 05 Ц9Б03L5990  -7 909,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9Б03L5990 200 -7 909,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9Б03L5990 240 -7 909,3 

Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Чувашской 

Республики" 903 04 05 Ц9И0000000  -115,8 



Основное мероприятие "Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" 903 04 05 Ц9И0700000  -115,8 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 903 04 05 Ц9И07L5020  -115,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 Ц9И07L5020 800 -115,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 903 04 05 Ц9И07L5020 810 -115,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -7 503,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч200000000  -7 503,9 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  -7 404,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  -7 404,9 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района или муниципального округа 903 04 09 Ч2103S4181  -5 013,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 -5 013,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 -5 013,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района или муниципального 

округа 903 04 09 Ч2103S4182  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 99,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  -2 041,6 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4191 500 -2 041,6 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4191 520 -2 041,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 
903 04 09 Ч2103S4210  -448,8 



пунктов 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4210 500 -448,8 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4210 520 -448,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч220000000  -99,0 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта" 903 04 09 Ч220100000  -99,0 

Возмещение части затрат перевозчикам, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

городским электрическим и автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 903 04 09 Ч220177500  -99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч220177500 200 -99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч220177500 240 -99,0 

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

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 04 12 A400000000  0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A410000000  60,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 903 04 12 A410200000  60,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 903 04 12 A410277590  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 240 60,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A420000000  -60,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 903 04 12 A420200000  -60,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 903 04 12 A420273610  -60,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 200 -60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 240 -60,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    10 071,7 

Жилищное хозяйство 903 05 01   -99,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 05 01 A200000000  -99,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A210000000  -99,0 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чувашской Республики" 903 05 01 A210200000  -99,0 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

представляющего угрозу жизни и здоровью граждан 903 05 01 A2102S8320  -99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 A2102S8320 200 -99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 A2102S8320 240 -99,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   3 147,8 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A100000000  3 147,8 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 A120000000  3 147,8 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 903 05 02 A120100000  3 147,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 903 05 02 A1201SA010  3 147,8 

Межбюджетные трансферты 903 05 02 A1201SA010 500 3 147,8 

Субсидии 903 05 02 A1201SA010 520 3 147,8 

Благоустройство 903 05 03   7 022,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  7 022,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 
903 05 03 A510000000  7 022,9 



территории Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 903 05 03 A510200000  7 022,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и тротуаров 903 05 03 A5102S2710  7 022,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 A5102S2710 200 7 022,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 A5102S2710 240 7 022,9 

Образование 903 07    1 000,0 

Дополнительное образование детей 903 07 03   1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 03 Ц700000000  1 000,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 03 Ц710000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  1 000,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  1 000,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 1 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 1 000,0 

Культура, кинематография 903 08    657,8 

Культура 903 08 01   657,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 903 08 01 Ц400000000  -407,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 903 08 01 Ц410000000  -407,8 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  -505,4 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 903 08 01 Ц41024A410  -505,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 -505,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 -505,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  97,6 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  97,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 97,6 



Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 97,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  903 08 01 Ч400000000  1 065,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 08 01 Ч410000000  1 065,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 903 08 01 Ч410400000  1 065,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов для частичной компенсации 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда 903 08 01 Ч410422360  1 065,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ч410422360 600 1 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ч410422360 610 505,4 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ч410422360 620 560,2 

Социальная политика 903 10    -176,3 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -255,1 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 10 03 A600000000  -249,6 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 903 10 03 A610000000  -249,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 A610100000  -249,6 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 903 10 03 A6101L5764  -249,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 A6101L5764 300 -249,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 A6101L5764 320 -249,6 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  -5,5 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  -5,5 

Основное мероприятие "Реализация 903 10 03 Ц310100000  -5,5 



законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -5,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 -5,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 -5,5 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   78,8 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 06 Ц300000000  78,8 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  78,8 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 06 Ц310100000  78,8 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  78,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 06 Ц310110610 300 78,8 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 78,8 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     7 686,8 

Общегосударственные вопросы 974 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 974 01 04   0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 01 04 Ц700000000  0,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  0,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  0,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
974 01 04 Ц7Э0111990 100 0,0 



государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 0,0 

Образование 974 07    7 900,3 

Дошкольное образование 974 07 01   1 585,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  877,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  877,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  -642,1 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  -642,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -642,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -642,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего 

общего образования" 974 07 01 Ц710200000  1 520,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  1 520,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 1 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 1 520,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 01 Ч400000000  707,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 01 Ч410000000  707,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 
974 07 01 Ч410400000  707,1 



направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 01 Ч4104SA720  707,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ч4104SA720 600 707,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA720 610 707,1 

Общее образование 974 07 02   5 811,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  2 030,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  2 030,9 

 974 07 02   -12,9 

Cоздание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 974 07 02 Ц71E151690  -12,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E151690 600 -12,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71E151690 610 -12,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -3 570,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -3 570,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -3 570,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -3 570,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего 

общего образования" 974 07 02 Ц710200000  7 753,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 
974 07 02 Ц710212010  7 753,5 



организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 7 753,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 7 753,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 974 07 02 Ц710500000  -245,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710553030  -245,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710553030 600 -245,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710553030 610 -245,5 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 02 Ц711400000  -1 894,1 

Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания детей из многодетных 

малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях за счет гранта за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 974 07 02 Ц711455493  -1 894,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711455493 600 -1 894,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711455493 610 -1 894,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 02 Ч400000000  3 780,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  3 780,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 
974 07 02 Ч410400000  3 780,1 



направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 02 Ч4104SA720  3 780,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA720 600 3 780,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 3 780,1 

Дополнительное образование детей 974 07 03   140,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  140,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  140,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  140,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  140,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 140,0 

Молодежная политика 974 07 07   -118,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 07 Ц700000000  -118,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  -118,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" 974 07 07 Ц720300000  -118,0 

Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  -118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 07 07 Ц720312170 300 -118,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 -118,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   482,3 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  482,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  482,3 



Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  482,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  195,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 195,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 195,3 

Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 268,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 26,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 -7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 -7,0 

Социальная политика 974 10    -213,5 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -146,6 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  -146,6 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -146,6 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  -146,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -146,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 -146,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -146,6 



Охрана семьи и детства 974 10 04   -66,9 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 10 04 Ц700000000  -66,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  -66,9 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  -66,9 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  -66,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 -66,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 -66,9 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     2 496,0 

Общегосударственные вопросы 992 01    96,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   96,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  96,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  96,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  96,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  96,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 296,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 296,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 -199,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 -199,5 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 -0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 -0,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    2 400,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 992 14 03   2 400,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 03 Ч400000000  2 400,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 03 Ч410000000  2 400,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 03 Ч410400000  2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты в целях 

обеспечения надлежащего осуществления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения 992 14 03 Ч410400610  2 400,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410400610 500 2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410400610 540 2 400,0 

 

 

6) в приложении 12 в таблицу 2 «распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2022 год» внести  следующие изменения: 

                                                                                                                              (тыс,рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. 

Бичурга-Баишевское  

62,8 

 

2. Большебуяновсое 102,6 

3. Карабай-Шемуршинское 302,2 

4. Малобуяновское 328,7 



5. Чепкас-Никольское 102,6 

2. Шемуршинское -898,9 

 Итого 0 

 

В таблицу 3 «Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер 

 по обеспечению  сбалансированности на 2022 год внести следующие изменения: 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 210,2 

2. Большебуяновское 0,0 

3. Карабай-Шемуршинское 525,8 

4. Малобуяновское  200,0 

5. Старочукальское 243,0 

6. Трехбалтаевское  1000,0 

7. Чепкас-Никольское 80,0 

8. Чукальское  141,0 

 Итого 2400,0 

 

 

Таблица 4 

 

  В таблицу 4 «Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по  

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  Шемуршинского района на 2022 год внести следующие изменения: 

 

 ( тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское -140,0 -140,0 

2. Большебуяновское -133,0 -133,0 



3. Карабай-Шемуршинское 0,0 0,0 

4. Малобуяновское -139,1 -139,1 

5. Старочукальское -490,3 -490,3 

6. Трехбалтаевское -73,6 

 -73,6 

7. Чепкас-Никольское 0,0 0,0 

8. Чукальское -1,3 -1,3 

9. Шемуршинское -1064,3 -1064,3 

 ИТОГО -2041,6 -2041,6 

 

Таблица 6 

 

 В таблицу 5 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на  

софинансирование расходов по  капитальному ремонту и   ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,  

проездов к   дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов на 2022 год изложить следующей 

редакции:: 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,0 0,0 

 

 

 

  

 В таблицу № 9 распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

софинансирование 

 расходов на  организации на территорий поселений мероприятий по осуществлении деятельности по обращению с 

животными без 

 владецев " на 2022 год внести следующие изменения: 

 

 



                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское  21,4 

2. Большебуяновское 50,0 

3. Карабай-Шемуршинское 42,9 

4. Малобуяновское 28,6 

5. Старочукальское 21,4 

6. Трехбалтаевское 42,9 

7. Чепкас-Никольское 21,4 

8. Чукальское 21,4 

 Итого 250,2 

 

 

 

 

В таблицу 10 Распределение субсидии на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых  

территорий и тротуаров на 2022 год» внести следующие изменения: 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

2. Шемуршинское 7022,9 

 Итого 7022,9 

 

Таблица 10 

 

 

 

 

 таблицу № 13 «Распределение субсидии на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и  

водозаборных скважин) в населенных пунктах» на 2022 год изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Малобуяновское 1557,9 



2. 

Трехбалтаевское 

1310,7 

 

3. Чепкас-Никольское 3147,8 

 Итого 6016,4 

 

 

 

 

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

Республики на 2022 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению  Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2022 год  

( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма 

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

Российской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

0 

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

средств бюджета 12252,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

Итого  12252,0; 

 

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

возникшие с 1 января 2022 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 



Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.5 О БЮДЖЕТЕ ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Статья 1.Основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципально-го округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики в сумме 

340637,6 тыс.рублей, в том числе объем безвозмезд-ных поступлений в сумме 262969,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 262969,1 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округав сумме 359225,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чуваш-ской Республики в сумме  18587,7 

тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2024 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниицпального округа  Чувашской Республики в сумме 

315263,5 тыс.рублей, в том числе объем безвозмезд-ных поступлений в сумме 234704,8 тыс.рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 234704,8 

тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа в сумме 315263,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 2868,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей 

 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чуваш-ской Республики в сумме 0  рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2025 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 

314017,8 тыс.рублей, в том числе объем безвозмезд-ных поступлений в сумме 230167,6 тыс.рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 230167,6 

тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа в сумме 314017,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 5625,6 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чуваш-ской Республики в сумме 0  рублей. 

 

 

Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршин-ского муниципального округа на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Учесть в бюджете Шемуршинского муниципального округа прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 

Шемуршинского муниципального округа на 2023 год со-гласно приложению 1 к настоящему решению; 

 на  2024 и 2025 годы  согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов   

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-ям (муниципальным программам 

Шемуршинского  муниципального округа,  и не программ-ным направлениям деятельности) и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов клас-сификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годы  согласно приложению 3 к настоящему решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

муниципального округа и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годы  согласно приложению 4 к настоящему решению; 



в) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского муниципального ок-руга на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годы  согласно приложению 5 к настоя-щему решению; 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-мативных обязательств на 2023 год в 

сумме 4157,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4157,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4157,8 тыс.рублей.  

3. Утвердить:  

 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского му-ниципального округа 

 на 2023 год в сумме 40082,7 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме  37637,5 тыс.рублей;   

 на 2025 год в сумме  38016,7 тыс.рублей; 

 прогнозируемый объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа от поступлений доходов, указанных в 

статье 2.1 решения Собрания депутатов  Шемуршин-ского муниципального округа  от 18.10.2022 г. № 2.4 "О 

муниципальном Дорожном фонде Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики" 

 на 2023 год в сумме 40082,7 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме  37637,5 тыс.рублей;   

 на 2025 год в сумме  38016,7 тыс.рублей. 

 

 

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского му-ниципального округа в 2023 году 

 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа не впра-ве принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих Шемуршинского муниципального округа и работников 

муниципальных  учреждений Шемуршинского района, за исключением случаев принятия решений о наделении их 

дополнительными функциями. 

 

 

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Шемуршинского муниципального округа 

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-ства муниципальной собственности 

Шемуршинского муниципального округа в форме капи-тальных вложений в основные средства муниципальных учреждений 

Шемуршинского муниципального округа и муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского муниципального 

округа устанавливается администрацией Шемуршинского муниципального округа. 

 

 

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ше-муршинского муниципального округа 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршин-ского муниципального округа 

на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6  к на-стоящему решению. 

 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского муни-ципального округа 

 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского округа 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 7 к на-стоящему решению. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского  муниципального округа 

Чувашской Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, 

 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского муници-пального округа Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

          верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского му-ниципального округа Чувашской Республики 

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 рублей; 

         верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 1 января 2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верх-ний предел долга по муниципалам гарантиям Шемуршинского 

муниципального округа Чу-вашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в сумме 0,0 рублей, на 2025 год в сумме 0,0 рублей.  

3.Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюд-жетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского муни-ципального округа не утверждается в составе источников 

внутреннего финансирования де-фицита бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и в сводной бюджет-

ной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципаль-ного округа вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа сверх утвержденного 

настоящим решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее решение на исполнение публичных 

нормативных обязательств Шемуршинского муниципального округа в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 



Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне решений об индексации пособий и 

иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-сийской Федерации основанием для 

внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа изменений, 

связанных с особенностями исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа и перераспределением бюд-

жетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной 

классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий;  

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-чение, сверх объемов, 

утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего ре-шения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопро-сы" классификации расходов бюджетов 

на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда, 

утвержденным постановле-нием главы администрации  Шемуршинского района  от 09 марта  2022 года № 106 "Об ут-

верждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Шемуршинского района» 

на 2023 год в сумме 400,0 тыс.рублей; 

на 2024 год в сумме 400,0 тыс.рублей; 

на 2025 год в сумме 400,0 тыс.рублей.  

3. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципаль-ного округа вправе перераспределить 

бюджетные ассигнования между видами источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального 

округа при образова-нии экономии в ходе исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

4. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в 

рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между 

кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти администрации 

Шемуршинского района, являющимися в соответствии с настоящим решением главными распорядителями средств бюджета 

Шемуршинского района, под-лежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 

поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, – 

в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обес-печения мер социальной поддержки 

может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета Шемуршинского 

района, субсидий, субвен-ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

федерального бюджета. 

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2023 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршин-ского муниципального округа 

бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 2023 года.  

 

Статья 9. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского муниципального 

округа 

Из бюджета Шемуршинского муниципального округа бюджетным и автономным уч-реждениям Шемуршинского 

муниципального округа предоставляются субсидии в соответ-ствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в перио-дическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                             Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                              Ю.Ф. Ермолаев       

 

 

Приложение 1 

к  решению Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского муниципального округа 



Чувашской Республики на 2023 год  и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского 

муниципального округана 2023 год  

 

 (тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

 Доходы бюджета - всего 340637,6 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 77668,5 

 в том числе:  

 Налоговые доходы, всего 67296,5 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 45382,7 

 из них: 
 

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 45382,7 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6906,8 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 6906,8 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6265,0 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 4320,0 

10504000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 1000,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

945,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 7915,0 

 из них:  

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4200,0 

10604000020000110 транспортный налог 1285,0 

10606000000000110 Земельный налог 2430,0 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

42,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 42,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 785,0 

 Неналоговые доходы, всего 10372,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 4348 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 4348 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 30,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2744,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1700,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
580,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 
970,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 262969,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 262969,1 

 в том числе:  



20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  51944,1 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 51944,1 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 50233,5 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  153604,5 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 7187,0 

 

 

 
                                                              Приложение 2 

                                                                  к  решению Собрания депутатов Шемуршинского 

                                                                     муниципального округа Чувашской Республики 

                                                            «О бюджете Шемуршинского муниципального округа 

                                                           Чувашской Республики на 2023 год  и на плановый 

                                                                      период 2024 и 2025 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ   

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского муниципального округа на 2024 и 2025 годы   

   

                          (тыс. рублей)  

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 2024 год 

 

2025 год 

1 2 3 4 

 Доходы бюджета-всего 315263,5 314017,8 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 80558,7 83850,2 

 в том числе:   

 Налоговые доходы, всего 70948,7 74290,2 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 48332,5 51135,8 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 48332,5 51135,8 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 7329,2 7708,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 7329,2 7708,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6500 6659 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 4510 4670 

10504000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 1025 1025 

10503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 965 964 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 7960 7960 

 из них:   

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4240 4240 

10604000020000110 транспортный налог 1290 1290 

10606000000000110 Земельный налог 2430 2430 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

42,0 42,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 42,0 42,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 785,0 785,0 

 Неналоговые доходы, всего 9610 9560 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 4380 4420 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 4380 4420 



том числе казенных) 

 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 30,0 30,0 

 из них: 

 

 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0 30,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2750,0 2760,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1600,0 1500,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 580,0 580,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 270,0 270,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 234704,8 230167,6 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 234704,8 230167,6 

 в том числе:   

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  35102,3 28662,2 

 из них:   

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 35102,3 28662,2 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 42770,3 43329,8 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  149645,2 150988,6 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 7187,0 7187,0 

 

 

 

 

Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 2023 год  и на плановый  

период 2024 и 2025 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всего     359 225,3 312 395,2 308 392,2 

Общегосударственные вопросы 01    58 632,2 52 433,5 50 346,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   35 856,8 31 100,9 30 100,9 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 A300000000  452,9 472,8 472,8 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 01 04 A330000000  452,0 471,9 471,9 
Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" 01 04 A330100000  452,0 471,9 471,9 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий 01 04 A330111980  452,0 471,9 471,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 04 A330111980 100 440,9 460,8 460,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 A330111980 120 440,9 460,8 460,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 200 11,1 11,1 11,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 A330111980 240 11,1 11,1 11,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 04 A3Э0000000  0,9 0,9 0,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 A3Э0100000  0,9 0,9 0,9 

Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 01 04 A3Э0113800  0,9 0,9 0,9 



административных правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 A3Э0113800 200 0,9 0,9 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 A3Э0113800 240 0,9 0,9 0,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  839,9 876,8 876,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  839,9 876,8 876,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  839,9 876,8 876,8 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  839,9 876,8 876,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 817,8 854,7 854,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 817,8 854,7 854,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 22,1 22,1 22,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 22,1 22,1 22,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  01 04 Ч500000000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  34 564,0 29 751,3 28 751,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 31 650,0 26 837,3 25 837,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 31 650,0 26 837,3 25 837,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 2 709,0 2 709,0 2 709,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 2 709,0 2 709,0 2 709,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 205,0 205,0 205,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 205,0 205,0 205,0 

Судебная система 01 05   1,2 1,2 1,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  01 05 Ч500000000  1,2 1,2 1,1 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального управления" 01 05 Ч540000000  1,2 1,2 1,1 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 01 05 Ч540100000  1,2 1,2 1,1 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  1,2 1,2 1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 1,2 1,2 1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 01 05 Ч540151200 240 1,2 1,2 1,1 



нужд 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 06 Ч400000000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 4 135,0 3 179,1 3 079,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 4 135,0 3 179,1 3 079,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 520,6 520,6 520,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 520,6 520,6 520,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 0,8 0,8 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 0,8 0,8 0,8 

Резервные фонды 01 11   400,0 400,0 400,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 11 Ч400000000  400,0 400,0 400,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  400,0 400,0 400,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование  бюджета  на 

очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  400,0 400,0 400,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  400,0 400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 400,0 400,0 400,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 400,0 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   17 717,8 17 230,9 16 243,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 01 13 A400000000  320,0 320,0 320,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A420000000  320,0 320,0 320,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  320,0 320,0 320,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  320,0 320,0 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 320,0 320,0 320,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 A420273620 240 320,0 320,0 320,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 01 13 Ц400000000  100,0 100,0 100,0 



Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы   "Развитие культуры и 

туризма" 01 13 Ц410000000  100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  100,0 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального 

образования 01 13 Ц410970150  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ц410970150 240 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  01 13 Ч500000000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  16 997,8 16 510,9 15 523,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 10 386,9 10 986,9 10 986,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 10 386,9 10 986,9 10 986,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 6 386,9 5 300,0 4 312,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 6 386,9 5 300,0 4 312,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 224,0 224,0 224,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 224,0 224,0 224,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч600000000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 01 13 Ч610400000  300,0 300,0 300,0 
Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций 

(услуг) 01 13 Ч6104S3820  300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч6104S3820 240 300,0 300,0 300,0 

Национальная оборона 02    894,3 942,5 974,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   894,3 942,5 974,6 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  894,3 942,5 974,6 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  894,3 942,5 974,6 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 02 03 Ч410400000  894,3 942,5 974,6 



обеспеченности" 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  894,3 942,5 974,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 801,1 810,8 842,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 801,1 810,8 842,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 93,2 131,7 131,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 240 93,2 131,7 131,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    4 419,8 3 554,5 3 595,2 

Органы юстиции 03 04   1 199,6 1 273,9 1 330,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  03 04 Ч500000000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде" 03 04 Ч540200000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч540259300 100 1 042,4 1 115,2 1 193,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 1 042,4 1 115,2 1 193,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 157,2 158,7 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 04 Ч540259300 240 157,2 158,7 137,2 

Гражданская оборона 03 09   1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 09 Ц800000000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 1 184,4 1 184,4 1 184,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 1 184,4 1 184,4 1 184,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 36,0 36,0 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 Ц850576320 240 36,0 36,0 36,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 03 10   1 647,8 859,2 859,2 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 03 10 A600000000  616,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 03 10 A620000000  616,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 03 10 A620100000  616,6 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 03 10 A6201S6570  616,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 A6201S6570 200 616,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 A6201S6570 240 616,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 10 Ц800000000  1 031,2 859,2 859,2 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  1 031,2 859,2 859,2 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 03 10 Ц810100000  840,5 805,2 805,2 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности 03 10 Ц810170020  840,5 805,2 805,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 10 Ц810170020 100 507,5 451,0 451,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 Ц810170020 110 507,5 451,0 451,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 200 303,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 Ц810170020 240 303,0 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 Ц810170020 800 30,0 54,2 54,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 Ц810170020 850 30,0 54,2 54,2 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  190,7 54,0 54,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов  03 10 Ц810470280  190,7 54,0 54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 146,5 50,0 50,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 Ц810470280 240 146,5 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 Ц810470280 800 44,2 4,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 Ц810470280 850 44,2 4,0 4,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14   352,0 201,0 185,0 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 03 14 A300000000  287,0 145,0 135,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 03 14 A310000000  269,0 126,0 116,0 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 A310100000  239,0 96,0 86,0 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 03 14 A310170380  39,0 36,0 36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310170380 200 4,0 4,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A310170380 240 4,0 4,0 4,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 A310170380 300 35,0 32,0 32,0 

Иные выплаты населению 03 14 A310170380 360 35,0 32,0 32,0 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе 

путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  200,0 60,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 200,0 60,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A310172520 240 200,0 60,0 50,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" 03 14 A310200000  10,0 10,0 10,0 
Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы 03 14 A310272550  10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310272550 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A310272550 240 10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" 03 14 A310300000  10,0 10,0 10,0 
Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 03 14 A310376280  10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310376280 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A310376280 240 10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" 03 14 A310600000  10,0 10,0 10,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы 03 14 A310672560  10,0 10,0 10,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A310672560 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 03 14 A320000000  10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на 

наркотики" 03 14 A320200000  10,0 10,0 10,0 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике 03 14 A320272630  10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A320272630 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A320272630 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 03 14 A330000000  8,0 9,0 9,0 
Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" 03 14 A330100000  8,0 9,0 9,0 
Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 03 14 A330179930  8,0 9,0 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 A330179930 200 8,0 9,0 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 A330179930 240 8,0 9,0 9,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 14 Ц800000000  65,0 56,0 50,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  15,0 16,0 20,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  15,0 16,0 20,0 
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения 03 14 Ц830570340  5,0 6,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 5,0 6,0 10,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 5,0 6,0 10,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц830574360 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  50,0 40,0 30,0 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 03 14 Ц850500000  50,0 40,0 30,0 



Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  50,0 40,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 50,0 40,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц850573400 240 50,0 40,0 30,0 

Национальная экономика 04    41 738,9 38 395,6 39 328,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   367,8 398,1 1 062,2 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  367,8 398,1 1 062,2 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  250,1 250,1 250,1 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  250,1 250,1 250,1 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 04 05 Ц970112750  250,1 250,1 250,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 250,1 250,1 250,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970112750 240 250,1 250,1 250,1 
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Чувашской Республики"  муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской  Республики 04 05 Ц9Б0000000  117,7 148,0 812,1 
Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ" 04 05 Ц9Б0300000  117,7 148,0 812,1 
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ 04 05 Ц9Б03L5990  117,7 148,0 812,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц9Б03L5990 200 117,7 148,0 812,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц9Б03L5990 240 117,7 148,0 812,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   40 082,7 37 637,5 38 016,7 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A600000000  2 735,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  2 735,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  2 735,7 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  2 735,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 2 735,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 A6201S6570 240 2 735,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  37 347,0 37 637,5 38 016,7 



Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной 

программы   "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  33 247,0 33 537,5 33 916,7 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  33 247,0 33 537,5 33 916,7 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или 

муниципального округа 04 09 Ч2103S4181  13 317,6 13 825,9 14 205,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 13 317,6 13 825,9 14 205,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4181 240 13 317,6 13 825,9 14 205,1 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа 04 09 Ч2103S4182  12 123,6 12 123,6 12 123,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 12 123,6 12 123,6 12 123,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4182 240 12 123,6 12 123,6 12 123,6 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  5 099,8 5 099,8 5 099,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 5 099,8 5 099,8 5 099,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4191 240 5 099,8 5 099,8 5 099,8 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192  2 052,7 2 052,7 2 052,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 2 052,7 2 052,7 2 052,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4192 240 2 052,7 2 052,7 2 052,7 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  653,3 435,5 435,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 200 653,3 435,5 435,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4210 240 653,3 435,5 435,5 
Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч220000000  600,0 600,0 600,0 
Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического 

транспорта" 04 09 Ч220100000  600,0 600,0 600,0 
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа городским электрическим и автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 04 09 Ч220177500  600,0 600,0 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220177500 200 600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч220177500 240 600,0 600,0 600,0 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  3 500,0 3 500,0 3 500,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" 04 09 Ч230100000  3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 Ч230114350  3 500,0 3 500,0 3 500,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч230114350 240 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 288,4 360,0 250,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A400000000  300,0 360,0 250,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  200,0 260,0 200,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" 04 12 A410200000  200,0 260,0 200,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  200,0 260,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 200,0 260,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 A410277590 240 200,0 260,0 200,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A420000000  100,0 100,0 50,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 04 12 A420200000  100,0 100,0 50,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в 

пользование 04 12 A420273610  100,0 100,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 200 100,0 100,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 A420273610 240 100,0 100,0 50,0 

Муниципальная  программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" 04 12 Ч900000000  988,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Градостроительная деятельность" муниципальной программы "Развитие 

строительного комплекса и архитектуры" 04 12 Ч910000000  988,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том 

числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования" 04 12 Ч910400000  988,4 0,0 0,0 

Разработка генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики 04 12 Ч910402390  988,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч910402390 200 988,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч910402390 240 988,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    28 021,3 9 371,4 7 743,9 

Жилищное хозяйство 05 01   572,0 436,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 01 A100000000  35,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 01 A110000000  35,0 0,0 0,0 



Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик 

жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортное условия 

проживания" 05 01 A110300000  35,0 0,0 0,0 
Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с 

общегосударственным управлением 05 01 A1103S8300  35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 A1103S8300 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 A1103S8300 240 35,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 05 01 A200000000  537,0 436,0 0,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 01 A210000000  537,0 436,0 0,0 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики" 05 01 A210200000  537,0 436,0 0,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда 05 01 A210277020  500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 A210277020 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 A210277020 240 500,0 0,0 0,0 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу жизни и 

здоровью граждан 05 01 A2102S8320  37,0 436,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 A2102S8320 200 37,0 436,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 A2102S8320 240 37,0 436,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   4 049,5 120,0 120,0 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 02 A100000000  3 929,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  3 329,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 05 02 A120100000  3 329,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных 

скважин) в населенных пунктах 05 02 A1201SA010  3 329,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 200 3 313,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 A1201SA010 240 3 313,5 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 A1201SA010 800 16,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 A1201SA010 850 16,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой 

воды" муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A130000000  600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 05 02 A130100000  600,0 0,0 0,0 



Развитие водоснабжения в сельской местности 05 02 A130175080  600,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 A130175080 200 600,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 A130175080 240 600,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 05 02 A400000000  120,0 120,0 120,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 05 02 A420000000  120,0 120,0 120,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 05 02 A420200000  120,0 120,0 120,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков 05 02 A420273620  120,0 120,0 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 A420273620 800 120,0 120,0 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 A420273620 850 120,0 120,0 120,0 

Благоустройство 05 03   23 398,3 8 813,9 7 622,4 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  16 226,1 8 813,9 7 622,4 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  16 226,1 8 813,9 7 622,4 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 05 03 A510200000  13 263,4 5 530,0 4 280,0 

Уличное освещение 05 03 A510277400  1 950,0 1 950,0 1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 1 950,0 1 950,0 1 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277400 240 1 950,0 1 950,0 1 700,0 

Озеленение 05 03 A510277410  40,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277410 200 40,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277410 240 40,0 50,0 50,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420  3 868,5 3 300,0 2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 3 860,5 3 000,0 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277420 240 3 860,5 3 000,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 A510277420 800 8,0 300,0 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 A510277420 850 8,0 300,0 300,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 A510277430  30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277430 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277430 240 30,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров 05 03 A5102S2710  7 374,9 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S2710 200 7 374,9 200,0 200,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A5102S2710 240 7 374,9 200,0 200,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 05 03 A51F200000  2 962,7 3 283,9 3 342,4 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 A51F255550  2 962,7 3 283,9 3 342,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 2 962,7 3 283,9 3 342,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A51F255550 240 2 962,7 3 283,9 3 342,4 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A600000000  7 172,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A620000000  7 172,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000  7 172,2 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570  7 172,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 7 172,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A6201S6570 240 7 172,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   1,5 1,5 1,5 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 05 05 A200000000  1,5 1,5 1,5 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 05 A210000000  1,5 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 05 05 A210300000  1,5 1,5 1,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 05 05 A210312980  1,5 1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 200 1,5 1,5 1,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 05 A210312980 240 1,5 1,5 1,5 

Охрана окружающей среды 06    197,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   197,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  197,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 05 Ч360000000  197,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами" 06 05 Ч36G200000  197,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 06 05 Ч36G252690  197,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч36G252690 200 197,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06 05 Ч36G252690 240 197,0 0,0 0,0 

Образование 07    193 318,5 183 351,4 182 334,7 

Дошкольное образование 07 01   29 040,9 29 021,7 28 721,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  29 040,9 29 021,7 28 721,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  29 040,9 29 021,7 28 721,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  3 019,2 3 000,0 2 700,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670  3 019,2 3 000,0 2 700,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 3 019,2 3 000,0 2 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 3 019,2 3 000,0 2 700,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, 

начального общего, основного общего,  и  среднего  профессионального  образования, 

среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  25 621,7 25 621,7 25 621,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц710212000  25 621,7 25 621,7 25 621,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 25 621,7 25 621,7 25 621,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 25 621,7 25 621,7 25 621,7 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 01 Ц711400000  400,0 400,0 400,0 
Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц711474550  400,0 400,0 400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц711474550 600 400,0 400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711474550 610 400,0 400,0 400,0 

Общее образование 07 02   149 129,8 139 989,7 139 473,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  144 228,3 139 989,7 139 473,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  143 198,7 139 884,1 139 367,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  12 052,0 9 261,8 9 000,0 



Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  12 052,0 9 261,8 9 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 12 052,0 9 261,8 9 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 12 052,0 9 261,8 9 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, 

начального общего, основного общего,  и  среднего  профессионального  образования, 

среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 114 730,1 114 455,7 114 455,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики" 07 02 Ц710500000  7 187,0 7 187,0 7 187,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710553030  7 187,0 7 187,0 7 187,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710553030 600 7 187,0 7 187,0 7 187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710553030 610 7 187,0 7 187,0 7 187,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  9 229,6 8 979,6 8 724,7 
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях за счет гранта за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 07 02 Ц711455493  2 812,3 2 812,3 2 812,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц711455493 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711455493 610 2 812,3 2 812,3 2 812,3 
Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц711474540  750,0 500,0 300,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц711474540 600 750,0 500,0 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711474540 610 750,0 500,0 300,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 07 02 Ц7114L3040  5 667,3 5 667,3 5 612,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц7114L3040 600 5 667,3 5 667,3 5 612,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7114L3040 610 5 667,3 5 667,3 5 612,4 

Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  105,6 105,6 105,6 



Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  105,6 105,6 105,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  105,6 105,6 105,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 105,6 105,6 105,6 
Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 02 Ц770000000  924,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

установленных законодательством" 07 02 Ц770300000  924,0 0,0 0,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 07 02 Ц7703S1660  924,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ц7703S1660 200 924,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 02 Ц7703S1660 240 924,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  07 02 Ч400000000  4 901,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  4 901,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 02 Ч410400000  4 901,5 0,0 0,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической 

культуры и спорта 07 02 Ч4104SA720  4 901,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA720 600 4 901,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 4 901,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 07 03   9 631,8 8 850,0 8 650,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  9 631,8 8 850,0 8 650,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  9 631,8 8 850,0 8 650,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  9 100,0 8 600,0 8 400,0 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 07 03 Ц710170560  9 100,0 8 600,0 8 400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 9 100,0 8 600,0 8 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 2 500,0 2 100,0 2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 6 600,0 6 500,0 6 300,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" 07 03 Ц71E200000  531,8 250,0 250,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 07 03 Ц71E254910  248,8 0,0 0,0 



Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц71E254910 600 248,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц71E254910 610 248,8 0,0 0,0 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 07 03 Ц71E275150  283,0 250,0 250,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 283,0 250,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 283,0 250,0 250,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  07 05 Ч500000000  30,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 07 05 Ч530000000  30,0 30,0 30,0 
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской Республике" 07 05 Ч530200000  30,0 30,0 30,0 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы 07 05 Ч530273710  30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 Ч530273710 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 05 Ч530273710 240 30,0 30,0 30,0 

Молодежная политика 07 07   836,0 810,0 810,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 07 07 Ц600000000  126,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  126,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения " 07 07 Ц610100000  126,0 100,0 100,0 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  126,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 126,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 126,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  710,0 710,0 710,0 

Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  710,0 710,0 710,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  80,0 80,0 80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  80,0 80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 80,0 80,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 Ц720272130 240 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  570,0 570,0 570,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 07 07 Ц720372140  570,0 570,0 570,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 570,0 570,0 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 570,0 570,0 570,0 
Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи" 07 07 Ц720400000  60,0 60,0 60,0 



Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи 07 07 Ц720472150  60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 60,0 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 Ц720472150 240 60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   4 650,0 4 650,0 4 650,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  4 650,0 4 650,0 4 650,0 

Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 07 09 Ц720000000  400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 09 Ц720300000  400,0 400,0 400,0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 09 Ц720312170  400,0 400,0 400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 Ц720312170 300 400,0 400,0 400,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 Ц720312170 320 400,0 400,0 400,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  4 250,0 4 250,0 4 250,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  4 250,0 4 250,0 4 250,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  1 350,0 1 350,0 1 350,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  2 900,0 2 900,0 2 900,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2 438,0 2 438,0 2 438,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 2 438,0 2 438,0 2 438,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 455,0 455,0 455,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 455,0 455,0 455,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 7,0 7,0 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 7,0 7,0 7,0 

Культура, кинематография 08    18 715,3 15 649,9 14 149,9 

Культура 08 01   18 715,3 15 649,9 14 149,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  18 485,3 15 529,9 14 029,9 
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы   "Развитие культуры и 

туризма" 08 01 Ц410000000  18 485,3 15 529,9 14 029,9 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  4 400,0 2 900,0 2 400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц41024A410 600 4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  130,0 130,0 130,0 



Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410340760  130,0 130,0 130,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц410340760 600 130,0 130,0 130,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410340760 620 130,0 130,0 130,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  13 406,0 12 305,0 11 305,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 08 01 Ц410740390  13 406,0 12 305,0 11 305,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 1 420,0 1 420,0 1 420,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 Ц410740390 110 1 420,0 1 420,0 1 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 4 101,0 4 100,0 4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410740390 240 4 101,0 4 100,0 4 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 7 300,0 6 200,0 5 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 7 300,0 6 200,0 5 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 585,0 585,0 585,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 585,0 585,0 585,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  454,4 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального 

образования 08 01 Ц410970150  454,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 454,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410970150 240 454,4 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, 

архивного дела" 08 01 Ц411000000  50,0 50,0 50,0 
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и 

иных зрелищных мероприятий 08 01 Ц411071060  50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц411071060 200 50,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц411071060 240 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  44,9 44,9 44,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 08 01 Ц4115S9830  44,9 44,9 44,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S9830 600 44,9 44,9 44,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S9830 610 44,9 44,9 44,9 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  230,0 120,0 120,0 
Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского 08 01 Ц960000000  230,0 120,0 120,0 



хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 08 01 Ц960200000  230,0 120,0 120,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  230,0 120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 70,0 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц960272660 240 70,0 70,0 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 160,0 50,0 50,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 160,0 50,0 50,0 

Социальная политика 10    12 759,0 8 166,4 9 389,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   4 732,0 3 940,6 3 940,6 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 10 03 A600000000  791,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 10 03 A610000000  791,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 10 03 A610100000  791,4 0,0 0,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 10 03 A6101L5764  791,4 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 A6101L5764 300 791,4 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 A6101L5764 320 791,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 03 Ц300000000  3 940,6 3 940,6 3 940,6 
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  3 940,6 3 940,6 3 940,6 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  3 940,6 3 940,6 3 940,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  3 940,6 3 940,6 3 940,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 3 940,6 3 940,6 3 940,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 3 940,6 3 940,6 3 940,6 

Охрана семьи и детства 10 04   7 946,1 4 141,3 5 363,9 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 10 04 A200000000  7 728,9 3 924,1 5 146,7 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  4 859,0 2 417,4 5 146,7 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 10 04 A210300000  4 859,0 2 417,4 5 146,7 
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, 

указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 

2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 10 04 A210312940  2 504,6 0,0 2 761,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 A210312940 400 2 504,6 0,0 2 761,4 



Бюджетные инвестиции 10 04 A210312940 410 2 504,6 0,0 2 761,4 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) 

жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  2 354,4 2 417,4 2 385,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 2 354,4 2 417,4 2 385,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 2 354,4 2 417,4 2 385,3 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A220000000  2 869,9 1 506,7 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей" 10 04 A220100000  2 869,9 1 506,7 0,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 A22011A820  1 420,6 1 491,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 A22011A820 400 1 420,6 1 491,6 0,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A22011A820 410 1 420,6 1 491,6 0,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 A2201R0820  1 449,3 15,1 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 1 449,3 15,1 0,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 1 449,3 15,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  217,2 217,2 217,2 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  217,2 217,2 217,2 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  217,2 217,2 217,2 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики 10 04 Ц711412040  217,2 217,2 217,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 217,2 217,2 217,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 217,2 217,2 217,2 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   80,9 84,5 84,5 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 10 06 Ц600000000  80,9 84,5 84,5 
Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" 10 06 Ц630000000  80,9 84,5 84,5 
Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  80,9 84,5 84,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 10 06 Ц630112440  80,9 84,5 84,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 78,7 82,3 82,3 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 78,7 82,3 82,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,2 2,2 2,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 10 06 Ц630112440 240 2,2 2,2 2,2 

Физическая культура и спорт 11    529,0 530,0 530,0 

Физическая культура 11 01   529,0 530,0 530,0 

Муниципальная программа   "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  529,0 530,0 530,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  529,0 530,0 530,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  529,0 530,0 530,0 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  529,0 530,0 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 429,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 Ц510171390 240 429,0 430,0 430,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 Ц510171390 300 100,0 100,0 100,0 

Премии и гранты 11 01 Ц510171390 350 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Приложение 4 

к  решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 2023 год  и на плановый  

период 2024 и 2025 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 

год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 



2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Всего     359 225,3 312 395,2 308 392,2 

1. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  Ц300000000    3 940,6 3 940,6 3 940,6 

1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 940,6 3 940,6 3 940,6 
 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Ц310100000    3 940,6 3 940,6 3 940,6 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    3 940,6 3 940,6 3 940,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 940,6 3 940,6 3 940,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   3 940,6 3 940,6 3 940,6 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 940,6 3 940,6 3 940,6 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 940,6 3 940,6 3 940,6 

2. Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    18 585,3 15 629,9 14 129,9 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы   "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    18 585,3 15 629,9 14 129,9 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    4 400,0 2 900,0 2 400,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Ц41024A410    4 400,0 2 900,0 2 400,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц41024A410 600   4 400,0 2 900,0 2 400,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 400,0 2 900,0 2 400,0 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 400,0 2 900,0 2 400,0 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 400,0 2 900,0 2 400,0 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    130,0 130,0 130,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    130,0 130,0 130,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   130,0 130,0 130,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   130,0 130,0 130,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  130,0 130,0 130,0 



 Культура Ц410340760 620 08 01 130,0 130,0 130,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

 Ц410700000    13 406,0 12 305,0 11 305,0 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    13 406,0 12 305,0 11 305,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц410740390 100   1 420,0 1 420,0 1 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц410740390 110   1 420,0 1 420,0 1 420,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  1 420,0 1 420,0 1 420,0 

 Культура Ц410740390 110 08 01 1 420,0 1 420,0 1 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 200   4 101,0 4 100,0 4 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240   4 101,0 4 100,0 4 100,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  4 101,0 4 100,0 4 100,0 

 Культура Ц410740390 240 08 01 4 101,0 4 100,0 4 100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410740390 600   7 300,0 6 200,0 5 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7 300,0 6 200,0 5 200,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7 300,0 6 200,0 5 200,0 

 Культура Ц410740390 620 08 01 7 300,0 6 200,0 5 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   585,0 585,0 585,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   585,0 585,0 585,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  585,0 585,0 585,0 

 Культура Ц410740390 850 08 01 585,0 585,0 585,0 

 Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского творчества" Ц410900000    554,4 200,0 200,0 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального 

образования Ц410970150    554,4 200,0 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 200   554,4 200,0 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 240   554,4 200,0 200,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 100,0 100,0 100,0 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  454,4 100,0 100,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 454,4 100,0 100,0 

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, 

архивного дела" Ц411000000    50,0 50,0 50,0 
 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и 

иных зрелищных мероприятий Ц411071060    50,0 50,0 50,0 



 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц411071060 200   50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц411071060 240   50,0 50,0 50,0 

 Культура, кинематография Ц411071060 240 08  50,0 50,0 50,0 

 Культура Ц411071060 240 08 01 50,0 50,0 50,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" Ц411500000    44,9 44,9 44,9 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек Ц4115S9830    44,9 44,9 44,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   44,9 44,9 44,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   44,9 44,9 44,9 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  44,9 44,9 44,9 

 Культура Ц4115S9830 610 08 01 44,9 44,9 44,9 

3. Муниципальная программа   "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    529,0 530,0 530,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    529,0 530,0 530,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    529,0 530,0 530,0 
 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510171390    529,0 530,0 530,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 200   429,0 430,0 430,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 240   429,0 430,0 430,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  429,0 430,0 430,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 429,0 430,0 430,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц510171390 300   100,0 100,0 100,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   100,0 100,0 100,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  100,0 100,0 100,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 100,0 100,0 100,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000    206,9 184,5 184,5 

4.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    126,0 100,0 100,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения " Ц610100000    126,0 100,0 100,0 
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    126,0 100,0 100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц610172260 600   126,0 100,0 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   126,0 100,0 100,0 

 Образование Ц610172260 610 07  126,0 100,0 100,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 126,0 100,0 100,0 



4.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    80,9 84,5 84,5 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" Ц630100000    80,9 84,5 84,5 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц630112440    80,9 84,5 84,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   78,7 82,3 82,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц630112440 120   78,7 82,3 82,3 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  78,7 82,3 82,3 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 78,7 82,3 82,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 200   2,2 2,2 2,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,2 2,2 2,2 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,2 2,2 2,2 

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

5. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    189 318,1 184 315,4 183 298,7 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы  "Развитие образования" Ц710000000    182 088,6 177 973,0 176 956,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" Ц710100000    24 171,2 20 861,8 20 100,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Ц710170550    12 052,0 9 261,8 9 000,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170550 600   12 052,0 9 261,8 9 000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   12 052,0 9 261,8 9 000,0 

 Образование Ц710170550 610 07  12 052,0 9 261,8 9 000,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 12 052,0 9 261,8 9 000,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ц710170560    9 100,0 8 600,0 8 400,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   9 100,0 8 600,0 8 400,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 500,0 2 100,0 2 100,0 

 Образование Ц710170560 610 07  2 500,0 2 100,0 2 100,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 500,0 2 100,0 2 100,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   6 600,0 6 500,0 6 300,0 

 Образование Ц710170560 620 07  6 600,0 6 500,0 6 300,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 6 600,0 6 500,0 6 300,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций Ц710170670    3 019,2 3 000,0 2 700,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170670 600   3 019,2 3 000,0 2 700,0 



 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 019,2 3 000,0 2 700,0 

 Образование Ц710170670 610 07  3 019,2 3 000,0 2 700,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 019,2 3 000,0 2 700,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего общего образования" Ц710200000    140 351,8 140 077,4 140 077,4 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ц710212000    25 621,7 25 621,7 25 621,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212000 600   25 621,7 25 621,7 25 621,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   25 621,7 25 621,7 25 621,7 

 Образование Ц710212000 610 07  25 621,7 25 621,7 25 621,7 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 25 621,7 25 621,7 25 621,7 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных общеобразовательных организациях Ц710212010    114 730,1 114 455,7 114 455,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212010 600   114 730,1 114 455,7 114 455,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   114 730,1 114 455,7 114 455,7 

 Образование Ц710212010 610 07  114 730,1 114 455,7 114 455,7 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 114 730,1 114 455,7 114 455,7 

 Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" Ц710500000    7 187,0 7 187,0 7 187,0 
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ц710553030    7 187,0 7 187,0 7 187,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710553030 600   7 187,0 7 187,0 7 187,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   7 187,0 7 187,0 7 187,0 

 Образование Ц710553030 610 07  7 187,0 7 187,0 7 187,0 

 Общее образование Ц710553030 610 07 02 7 187,0 7 187,0 7 187,0 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    9 846,8 9 596,8 9 341,9 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    217,2 217,2 217,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   217,2 217,2 217,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   217,2 217,2 217,2 



 Социальная политика Ц711412040 310 10  217,2 217,2 217,2 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 217,2 217,2 217,2 

 Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях за счет гранта за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации Ц711455493    2 812,3 2 812,3 2 812,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711455493 600   2 812,3 2 812,3 2 812,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711455493 610   2 812,3 2 812,3 2 812,3 

 Образование Ц711455493 610 07  2 812,3 2 812,3 2 812,3 

 Общее образование Ц711455493 610 07 02 2 812,3 2 812,3 2 812,3 

 Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    750,0 500,0 300,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474540 600   750,0 500,0 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   750,0 500,0 300,0 

 Образование Ц711474540 610 07  750,0 500,0 300,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 750,0 500,0 300,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера 

платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ц711474550    400,0 400,0 400,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474550 600   400,0 400,0 400,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   400,0 400,0 400,0 

 Образование Ц711474550 610 07  400,0 400,0 400,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 400,0 400,0 400,0 

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ц7114L3040    5 667,3 5 667,3 5 612,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   5 667,3 5 667,3 5 612,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   5 667,3 5 667,3 5 612,4 

 Образование Ц7114L3040 610 07  5 667,3 5 667,3 5 612,4 

 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 5 667,3 5 667,3 5 612,4 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" Ц71E200000    531,8 250,0 250,0 
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Ц71E254910    248,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц71E254910 600   248,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E254910 610   248,8 0,0 0,0 



 Образование Ц71E254910 610 07  248,8 0,0 0,0 

 Дополнительное образование детей Ц71E254910 610 07 03 248,8 0,0 0,0 

 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей Ц71E275150    283,0 250,0 250,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц71E275150 600   283,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   283,0 250,0 250,0 

 Образование Ц71E275150 620 07  283,0 250,0 250,0 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 283,0 250,0 250,0 

5.2. Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" Ц720000000    1 215,6 1 215,6 1 215,6 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и одаренной 

молодежи" Ц720200000    185,6 185,6 185,6 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    185,6 185,6 185,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 200   80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 80,0 80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 80,0 80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 80,0 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720272130 600   105,6 105,6 105,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   105,6 105,6 105,6 

 Образование Ц720272130 610 07  105,6 105,6 105,6 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 105,6 105,6 105,6 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    970,0 970,0 970,0 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    400,0 400,0 400,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   400,0 400,0 400,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц720312170 320   400,0 400,0 400,0 

 Образование Ц720312170 320 07  400,0 400,0 400,0 

 Другие вопросы в области образования Ц720312170 320 07 09 400,0 400,0 400,0 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях Ц720372140    570,0 570,0 570,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720372140 600   570,0 570,0 570,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   570,0 570,0 570,0 

 Образование Ц720372140 610 07  570,0 570,0 570,0 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 570,0 570,0 570,0 

 Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 60,0 60,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 60,0 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 200   60,0 60,0 60,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 60,0 60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 60,0 60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 60,0 60,0 

5.3. Региональный проект по модернизации школьных систем образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц770000000    924,0 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

установленных законодательством" Ц770300000    924,0 0,0 0,0 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Ц7703S1660    924,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7703S1660 200   924,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7703S1660 240   924,0 0,0 0,0 

 Образование Ц7703S1660 240 07  924,0 0,0 0,0 

 Общее образование Ц7703S1660 240 07 02 924,0 0,0 0,0 

5.4. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    5 089,9 5 126,8 5 126,8 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    5 089,9 5 126,8 5 126,8 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 900,0 2 900,0 2 900,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 438,0 2 438,0 2 438,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   2 438,0 2 438,0 2 438,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2 438,0 2 438,0 2 438,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 438,0 2 438,0 2 438,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 200   455,0 455,0 455,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   455,0 455,0 455,0 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  455,0 455,0 455,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 455,0 455,0 455,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   7,0 7,0 7,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   7,0 7,0 7,0 



 Образование Ц7Э0100600 850 07  7,0 7,0 7,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 7,0 7,0 7,0 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству Ц7Э0111990    839,9 876,8 876,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   817,8 854,7 854,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   817,8 854,7 854,7 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  817,8 854,7 854,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111990 120 01 04 817,8 854,7 854,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 200   22,1 22,1 22,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   22,1 22,1 22,1 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  22,1 22,1 22,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111990 240 01 04 22,1 22,1 22,1 

6. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    2 316,6 2 135,6 2 129,6 

6.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    1 031,2 859,2 859,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" Ц810100000    840,5 805,2 805,2 
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности Ц810170020    840,5 805,2 805,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц810170020 100   507,5 451,0 451,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810170020 110   507,5 451,0 451,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170020 110 03  507,5 451,0 451,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность Ц810170020 110 03 10 507,5 451,0 451,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810170020 200   303,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170020 240   303,0 300,0 300,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170020 240 03  303,0 300,0 300,0 



 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность Ц810170020 240 03 10 303,0 300,0 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц810170020 800   30,0 54,2 54,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810170020 850   30,0 54,2 54,2 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170020 850 03  30,0 54,2 54,2 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность Ц810170020 850 03 10 30,0 54,2 54,2 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    190,7 54,0 54,0 
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов  Ц810470280    190,7 54,0 54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   146,5 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   146,5 50,0 50,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  146,5 50,0 50,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 146,5 50,0 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц810470280 800   44,2 4,0 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810470280 850   44,2 4,0 4,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 850 03  44,2 4,0 4,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность Ц810470280 850 03 10 44,2 4,0 4,0 

6.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    15,0 16,0 20,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" Ц830500000    15,0 16,0 20,0 
 Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения Ц830570340    5,0 6,0 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   5,0 6,0 10,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   5,0 6,0 10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830570340 360 03  5,0 6,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц830570340 360 03 14 5,0 6,0 10,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании Ц830574360    10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 200   10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 240   10,0 10,0 10,0 



 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц830574360 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

6.3. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц850000000    1 270,4 1 260,4 1 250,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" Ц850500000    1 270,4 1 260,4 1 250,4 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 

образование" Ц850573400    50,0 40,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850573400 200   50,0 40,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 240   50,0 40,0 30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573400 240 03  50,0 40,0 30,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц850573400 240 03 14 50,0 40,0 30,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    1 220,4 1 220,4 1 220,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 184,4 1 184,4 1 184,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   1 184,4 1 184,4 1 184,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 110 03  1 184,4 1 184,4 1 184,4 

 Гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 184,4 1 184,4 1 184,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850576320 200   36,0 36,0 36,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 240   36,0 36,0 36,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 240 03  36,0 36,0 36,0 

 Гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 36,0 36,0 36,0 

7. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  Ц900000000    597,8 518,1 1 182,2 

7.1. Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    230,0 120,0 120,0 
 Основное мероприятие "Формирование государственных информационных 

ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    230,0 120,0 120,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса Ц960272660    230,0 120,0 120,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 200   70,0 70,0 70,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   70,0 70,0 70,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  70,0 70,0 70,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 70,0 70,0 70,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц960272660 300   160,0 50,0 50,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   160,0 50,0 50,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  160,0 50,0 50,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 160,0 50,0 50,0 

7.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    250,1 250,1 250,1 
 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" Ц970100000    250,1 250,1 250,1 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев Ц970112750    250,1 250,1 250,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 200   250,1 250,1 250,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 240   250,1 250,1 250,1 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  250,1 250,1 250,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 250,1 250,1 250,1 

7.3. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Чувашской Республики"  муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской  Республики Ц9Б0000000    117,7 148,0 812,1 
 Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ" Ц9Б0300000    117,7 148,0 812,1 
 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ Ц9Б03L5990    117,7 148,0 812,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц9Б03L5990 200   117,7 148,0 812,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9Б03L5990 240   117,7 148,0 812,1 

 Национальная экономика Ц9Б03L5990 240 04  117,7 148,0 812,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9Б03L5990 240 04 05 117,7 148,0 812,1 

8. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    37 347,0 37 637,5 38 016,7 

8.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" Ч210000000    33 247,0 33 537,5 33 916,7 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    33 247,0 33 537,5 33 916,7 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или 

муниципального округа Ч2103S4181    13 317,6 13 825,9 14 205,1 



 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 200   13 317,6 13 825,9 14 205,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   13 317,6 13 825,9 14 205,1 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  13 317,6 13 825,9 14 205,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 13 317,6 13 825,9 14 205,1 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа Ч2103S4182    12 123,6 12 123,6 12 123,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 200   12 123,6 12 123,6 12 123,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   12 123,6 12 123,6 12 123,6 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  12 123,6 12 123,6 12 123,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 12 123,6 12 123,6 12 123,6 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191    5 099,8 5 099,8 5 099,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 200   5 099,8 5 099,8 5 099,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   5 099,8 5 099,8 5 099,8 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  5 099,8 5 099,8 5 099,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 5 099,8 5 099,8 5 099,8 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    2 052,7 2 052,7 2 052,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 200   2 052,7 2 052,7 2 052,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   2 052,7 2 052,7 2 052,7 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  2 052,7 2 052,7 2 052,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 2 052,7 2 052,7 2 052,7 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210    653,3 435,5 435,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4210 200   653,3 435,5 435,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   653,3 435,5 435,5 

 Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  653,3 435,5 435,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 653,3 435,5 435,5 

8.2. Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч220000000    600,0 600,0 600,0 
 Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического 

транспорта" Ч220100000    600,0 600,0 600,0 
 Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа городским электрическим и автомобильным транспортом по муниципальным Ч220177500    600,0 600,0 600,0 



маршрутам регулярных перевозок 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч220177500 200   600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч220177500 240   600,0 600,0 600,0 

 Национальная экономика Ч220177500 240 04  600,0 600,0 600,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч220177500 240 04 09 600,0 600,0 600,0 

8.3. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы" Ч230000000    3 500,0 3 500,0 3 500,0 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" Ч230100000    3 500,0 3 500,0 3 500,0 
 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч230114350 200   3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 240   3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    197,0 0,0 0,0 

9.1. Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности" Ч360000000    197,0 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Ч36G200000    197,0 0,0 0,0 
 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов Ч36G252690    197,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч36G252690 200   197,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч36G252690 240   197,0 0,0 0,0 

 Охрана окружающей среды Ч36G252690 240 06  197,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч36G252690 240 06 05 197,0 0,0 0,0 

10. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  Ч400000000    10 852,2 5 043,0 4 975,1 

10.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    6 195,8 1 342,5 1 374,6 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование  

бюджета  на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    400,0 400,0 400,0 
 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    400,0 400,0 400,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   400,0 400,0 400,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   400,0 400,0 400,0 



 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  400,0 400,0 400,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 400,0 400,0 400,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    5 795,8 942,5 974,6 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    894,3 942,5 974,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   801,1 810,8 842,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   801,1 810,8 842,9 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  801,1 810,8 842,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 801,1 810,8 842,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 200   93,2 131,7 131,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   93,2 131,7 131,7 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  93,2 131,7 131,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 93,2 131,7 131,7 

 Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической 

культуры и спорта Ч4104SA720    4 901,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ч4104SA720 600   4 901,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   4 901,5 0,0 0,0 

 Образование Ч4104SA720 610 07  4 901,5 0,0 0,0 

 Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 4 901,5 0,0 0,0 

10.2. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    4 656,4 3 700,5 3 600,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    4 656,4 3 700,5 3 600,5 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    4 656,4 3 700,5 3 600,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 135,0 3 179,1 3 079,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 135,0 3 179,1 3 079,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  4 135,0 3 179,1 3 079,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 135,0 3 179,1 3 079,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 200   520,6 520,6 520,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   520,6 520,6 520,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  520,6 520,6 520,6 



 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 520,6 520,6 520,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   0,8 0,8 0,8 

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

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  0,8 0,8 0,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

11. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  Ч500000000    52 792,6 47 567,3 45 636,5 

11.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" Ч530000000    30,0 30,0 30,0 
 Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального 

развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" Ч530200000    30,0 30,0 30,0 
 Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы Ч530273710    30,0 30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 200   30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 240   30,0 30,0 30,0 

 Образование Ч530273710 240 07  30,0 30,0 30,0 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Ч530273710 240 07 05 30,0 30,0 30,0 

11.2. Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч540000000    1 200,8 1 275,1 1 331,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" Ч540100000    1,2 1,2 1,1 
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    1,2 1,2 1,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 200   1,2 1,2 1,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 240   1,2 1,2 1,1 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  1,2 1,2 1,1 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 1,2 1,2 1,1 

 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том 

числе в электронном виде" Ч540200000    1 199,6 1 273,9 1 330,6 
 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540259300    1 199,6 1 273,9 1 330,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами Ч540259300 100   1 042,4 1 115,2 1 193,4 



управления государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч540259300 120   1 042,4 1 115,2 1 193,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  1 042,4 1 115,2 1 193,4 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 1 042,4 1 115,2 1 193,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 200   157,2 158,7 137,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 240   157,2 158,7 137,2 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  157,2 158,7 137,2 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 157,2 158,7 137,2 

11.3. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    51 561,8 46 262,2 44 274,8 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    51 561,8 46 262,2 44 274,8 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    34 564,0 29 751,3 28 751,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   31 650,0 26 837,3 25 837,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   31 650,0 26 837,3 25 837,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  31 650,0 26 837,3 25 837,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 31 650,0 26 837,3 25 837,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 200   2 709,0 2 709,0 2 709,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2 709,0 2 709,0 2 709,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 709,0 2 709,0 2 709,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 709,0 2 709,0 2 709,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   205,0 205,0 205,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   205,0 205,0 205,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  205,0 205,0 205,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 205,0 205,0 205,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600    16 997,8 16 510,9 15 523,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   10 386,9 10 986,9 10 986,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   10 386,9 10 986,9 10 986,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  10 386,9 10 986,9 10 986,9 



 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 10 386,9 10 986,9 10 986,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 200   6 386,9 5 300,0 4 312,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   6 386,9 5 300,0 4 312,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  6 386,9 5 300,0 4 312,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 6 386,9 5 300,0 4 312,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   224,0 224,0 224,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   224,0 224,0 224,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  224,0 224,0 224,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 224,0 224,0 224,0 

12. Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" Ч600000000    300,0 300,0 300,0 

12.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  

программы  "Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    300,0 300,0 300,0 
 Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" Ч610400000    300,0 300,0 300,0 
 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций 

(услуг) Ч6104S3820    300,0 300,0 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 200   300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   300,0 300,0 300,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  300,0 300,0 300,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 300,0 300,0 300,0 

13. Муниципальная  программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" Ч900000000    988,4 0,0 0,0 

13.1. Подпрограмма "Градостроительная деятельность" муниципальной программы 

"Развитие строительного комплекса и архитектуры" Ч910000000    988,4 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, 

в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования" Ч910400000    988,4 0,0 0,0 
 Разработка генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики Ч910402390    988,4 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч910402390 200   988,4 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч910402390 240   988,4 0,0 0,0 

 Национальная экономика Ч910402390 240 04  988,4 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч910402390 240 04 12 988,4 0,0 0,0 

14. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A100000000    3 964,5 0,0 0,0 

14.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A110000000    35,0 0,0 0,0 



 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортное условия проживания" A110300000    35,0 0,0 0,0 
 Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с 

общегосударственным управлением A1103S8300    35,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1103S8300 200   35,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1103S8300 240   35,0 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1103S8300 240 05  35,0 0,0 0,0 

 Жилищное хозяйство A1103S8300 240 05 01 35,0 0,0 0,0 

14.2. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    3 329,5 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" A120100000    3 329,5 0,0 0,0 
 Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных 

скважин) в населенных пунктах A1201SA010    3 329,5 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1201SA010 200   3 313,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1201SA010 240   3 313,5 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05  3 313,5 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05 02 3 313,5 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования A1201SA010 800   16,0 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A1201SA010 850   16,0 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 850 05  16,0 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 850 05 02 16,0 0,0 0,0 

14.3. Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и 

безопасности питьевой воды" муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" A130000000    600,0 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" A130100000    600,0 0,0 0,0 
 Развитие водоснабжения в сельской местности A130175080    600,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A130175080 200   600,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A130175080 240   600,0 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A130175080 240 05  600,0 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство A130175080 240 05 02 600,0 0,0 0,0 

15. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A200000000    8 267,4 4 361,6 5 148,2 



15.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    5 397,5 2 854,9 5 148,2 
 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики" A210200000    537,0 436,0 0,0 
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда A210277020    500,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210277020 200   500,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A210277020 240   500,0 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210277020 240 05  500,0 0,0 0,0 

 Жилищное хозяйство A210277020 240 05 01 500,0 0,0 0,0 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу жизни 

и здоровью граждан A2102S8320    37,0 436,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A2102S8320 200   37,0 436,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A2102S8320 240   37,0 436,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A2102S8320 240 05  37,0 436,0 0,0 

 Жилищное хозяйство A2102S8320 240 05 01 37,0 436,0 0,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000    4 860,5 2 418,9 5 148,2 
 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 

17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях A210312940    2 504,6 0,0 2 761,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности A210312940 400   2 504,6 0,0 2 761,4 

 Бюджетные инвестиции A210312940 410   2 504,6 0,0 2 761,4 

 Социальная политика A210312940 410 10  2 504,6 0,0 2 761,4 

 Охрана семьи и детства A210312940 410 10 04 2 504,6 0,0 2 761,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях 

и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий A210312980    1,5 1,5 1,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210312980 200   1,5 1,5 1,5 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A210312980 240   1,5 1,5 1,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  1,5 1,5 1,5 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 1,5 1,5 1,5 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) 

жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей A2103L4970    2 354,4 2 417,4 2 385,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   2 354,4 2 417,4 2 385,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат A2103L4970 320   2 354,4 2 417,4 2 385,3 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  2 354,4 2 417,4 2 385,3 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 2 354,4 2 417,4 2 385,3 

15.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A220000000    2 869,9 1 506,7 0,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей" A220100000    2 869,9 1 506,7 0,0 
 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей A22011A820    1 420,6 1 491,6 0,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности A22011A820 400   1 420,6 1 491,6 0,0 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   1 420,6 1 491,6 0,0 

 Социальная политика A22011A820 410 10  1 420,6 1 491,6 0,0 

 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 1 420,6 1 491,6 0,0 

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей A2201R0820    1 449,3 15,1 0,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 449,3 15,1 0,0 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 449,3 15,1 0,0 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 449,3 15,1 0,0 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 449,3 15,1 0,0 

16. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A300000000    739,9 617,8 607,8 

16.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" A310000000    269,0 126,0 116,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" A310100000    239,0 96,0 86,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных дружинников A310170380    39,0 36,0 36,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310170380 200   4,0 4,0 4,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310170380 240   4,0 4,0 4,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310170380 240 03  4,0 4,0 4,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной A310170380 240 03 14 4,0 4,0 4,0 



деятельности 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A310170380 300   35,0 32,0 32,0 

 Иные выплаты населению A310170380 360   35,0 32,0 32,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310170380 360 03  35,0 32,0 32,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A310170380 360 03 14 35,0 32,0 32,0 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том 

числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка A310172520    200,0 60,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310172520 200   200,0 60,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310172520 240   200,0 60,0 50,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310172520 240 03  200,0 60,0 50,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A310172520 240 03 14 200,0 60,0 50,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" A310200000    10,0 10,0 10,0 
 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы A310272550    10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310272550 200   10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310272550 240   10,0 10,0 10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310272550 240 03  10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A310272550 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а 

также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" A310300000    10,0 10,0 10,0 
 Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения A310376280    10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310376280 200   10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310376280 240   10,0 10,0 10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310376280 240 03  10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A310376280 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" A310600000    10,0 10,0 10,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации 

информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы A310672560    10,0 10,0 10,0 



 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310672560 200   10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310672560 240   10,0 10,0 10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A310672560 240 03  10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A310672560 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

16.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A320000000    10,0 10,0 10,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса 

на наркотики" A320200000    10,0 10,0 10,0 
 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике A320272630    10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A320272630 200   10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A320272630 240   10,0 10,0 10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A320272630 240 03  10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A320272630 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

16.3. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" A330000000    460,0 480,9 480,9 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных 

явлений" A330100000    460,0 480,9 480,9 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий A330111980    452,0 471,9 471,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами A330111980 100   440,9 460,8 460,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов A330111980 120   440,9 460,8 460,8 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  440,9 460,8 460,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций A330111980 120 01 04 440,9 460,8 460,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330111980 200   11,1 11,1 11,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A330111980 240   11,1 11,1 11,1 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  11,1 11,1 11,1 



 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций A330111980 240 01 04 11,1 11,1 11,1 

 Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами A330179930    8,0 9,0 9,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330179930 200   8,0 9,0 9,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A330179930 240   8,0 9,0 9,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A330179930 240 03  8,0 9,0 9,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности A330179930 240 03 14 8,0 9,0 9,0 

16.4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A3Э0000000    0,9 0,9 0,9 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" A3Э0100000    0,9 0,9 0,9 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях A3Э0113800    0,9 0,9 0,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A3Э0113800 200   0,9 0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A3Э0113800 240   0,9 0,9 0,9 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  0,9 0,9 0,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций A3Э0113800 240 01 04 0,9 0,9 0,9 

17. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" A400000000    740,0 800,0 690,0 

17.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Развитие земельных и имущественных отношений" A410000000    200,0 260,0 200,0 
 Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    200,0 260,0 200,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости A410277590    200,0 260,0 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 200   200,0 260,0 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 240   200,0 260,0 200,0 

 Национальная экономика A410277590 240 04  200,0 260,0 200,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 200,0 260,0 200,0 

17.2. Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A420000000    540,0 540,0 490,0 
 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" A420200000    540,0 540,0 490,0 



 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в 

пользование A420273610    100,0 100,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273610 200   100,0 100,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A420273610 240   100,0 100,0 50,0 

 Национальная экономика A420273610 240 04  100,0 100,0 50,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A420273610 240 04 12 100,0 100,0 50,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков A420273620    440,0 440,0 440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 200   320,0 320,0 320,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A420273620 240   320,0 320,0 320,0 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  320,0 320,0 320,0 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 320,0 320,0 320,0 

 Иные бюджетные ассигнования A420273620 800   120,0 120,0 120,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A420273620 850   120,0 120,0 120,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A420273620 850 05  120,0 120,0 120,0 

 Коммунальное хозяйство A420273620 850 05 02 120,0 120,0 120,0 

18. Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" A500000000    16 226,1 8 813,9 7 622,4 

18.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" A510000000    16 226,1 8 813,9 7 622,4 
 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    13 263,4 5 530,0 4 280,0 
 Уличное освещение A510277400    1 950,0 1 950,0 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 200   1 950,0 1 950,0 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240   1 950,0 1 950,0 1 700,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  1 950,0 1 950,0 1 700,0 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 1 950,0 1 950,0 1 700,0 

 Озеленение A510277410    40,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277410 200   40,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277410 240   40,0 50,0 50,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277410 240 05  40,0 50,0 50,0 

 Благоустройство A510277410 240 05 03 40,0 50,0 50,0 



 Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420    3 868,5 3 300,0 2 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277420 200   3 860,5 3 000,0 2 000,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240   3 860,5 3 000,0 2 000,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  3 860,5 3 000,0 2 000,0 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 3 860,5 3 000,0 2 000,0 

 Иные бюджетные ассигнования A510277420 800   8,0 300,0 300,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A510277420 850   8,0 300,0 300,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 850 05  8,0 300,0 300,0 

 Благоустройство A510277420 850 05 03 8,0 300,0 300,0 

 Организация и содержание мест захоронений A510277430    30,0 30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277430 200   30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277430 240   30,0 30,0 30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277430 240 05  30,0 30,0 30,0 

 Благоустройство A510277430 240 05 03 30,0 30,0 30,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров A5102S2710    7 374,9 200,0 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A5102S2710 200   7 374,9 200,0 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A5102S2710 240   7 374,9 200,0 200,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S2710 240 05  7 374,9 200,0 200,0 

 Благоустройство A5102S2710 240 05 03 7 374,9 200,0 200,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" A51F200000    2 962,7 3 283,9 3 342,4 
 Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550    2 962,7 3 283,9 3 342,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A51F255550 200   2 962,7 3 283,9 3 342,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A51F255550 240   2 962,7 3 283,9 3 342,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05  2 962,7 3 283,9 3 342,4 

 Благоустройство A51F255550 240 05 03 2 962,7 3 283,9 3 342,4 

19. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" A600000000    11 315,9 0,0 0,0 

19.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения" A610000000    791,4 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" A610100000    791,4 0,0 0,0 
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях A6101L5764    791,4 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A6101L5764 300   791,4 0,0 0,0 



 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат A6101L5764 320   791,4 0,0 0,0 

 Социальная политика A6101L5764 320 10  791,4 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 791,4 0,0 0,0 

19.2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" A620000000    10 524,5 0,0 0,0 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000    10 524,5 0,0 0,0 
 Реализация инициативных проектов A6201S6570    10 524,5 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 200   10 524,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 240   10 524,5 0,0 0,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность A6201S6570 240 03  616,6 0,0 0,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность A6201S6570 240 03 10 616,6 0,0 0,0 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  2 735,7 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 2 735,7 0,0 0,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  7 172,2 0,0 0,0 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 7 172,2 0,0 0,0 

 

Приложение 5 

к  решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 2023 год  и на плановый  

период 2024 и 2025 годов» 

Ведомственная структура расходов  

бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(тыс. рублей) 
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Всего      359 225,3 312 395,2 308 392,2 
Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 903     163 757,1 127 680,1 124 593,8 

Общегосударственные вопросы 903 01    53 135,9 47 856,2 45 868,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   35 016,9 30 224,1 29 224,1 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 01 04 A300000000  452,9 472,8 472,8 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 903 01 04 A330000000  452,0 471,9 471,9 
Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных 

явлений" 903 01 04 A330100000  452,0 471,9 471,9 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 903 01 04 A330111980  452,0 471,9 471,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 04 A330111980 100 440,9 460,8 460,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 A330111980 120 440,9 460,8 460,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 200 11,1 11,1 11,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 240 11,1 11,1 11,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 01 04 A3Э0000000  0,9 0,9 0,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 A3Э0100000  0,9 0,9 0,9 
Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 903 01 04 A3Э0113800  0,9 0,9 0,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A3Э0113800 200 0,9 0,9 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A3Э0113800 240 0,9 0,9 0,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  34 564,0 29 751,3 28 751,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  34 564,0 29 751,3 28 751,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 903 01 04 Ч5Э0100200 100 31 650,0 26 837,3 25 837,3 



органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 31 650,0 26 837,3 25 837,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 2 709,0 2 709,0 2 709,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 2 709,0 2 709,0 2 709,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 205,0 205,0 205,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 205,0 205,0 205,0 

Судебная система 903 01 05   1,2 1,2 1,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  1,2 1,2 1,1 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 903 01 05 Ч540000000  1,2 1,2 1,1 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  1,2 1,2 1,1 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 01 05 Ч540151200  1,2 1,2 1,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 1,2 1,2 1,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 240 1,2 1,2 1,1 

Резервные фонды 903 01 11   400,0 400,0 400,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  400,0 400,0 400,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  400,0 400,0 400,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование  

бюджета  на очередной финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  400,0 400,0 400,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской 

Республики 903 01 11 Ч410173430  400,0 400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 400,0 400,0 400,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 400,0 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   17 717,8 17 230,9 16 243,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  320,0 320,0 320,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора 

экономики Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 01 13 A420000000  320,0 320,0 320,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 903 01 13 A420200000  320,0 320,0 320,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, 903 01 13 A420273620  320,0 320,0 320,0 



землевладельцев и арендаторов земельных участков 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 200 320,0 320,0 320,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 240 320,0 320,0 320,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц400000000  100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы   "Развитие 

культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  100,0 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных 

дат муниципального образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 240 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  16 997,8 16 510,9 15 523,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  16 997,8 16 510,9 15 523,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 10 386,9 10 986,9 10 986,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 10 386,9 10 986,9 10 986,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 6 386,9 5 300,0 4 312,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 6 386,9 5 300,0 4 312,6 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 224,0 224,0 224,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 224,0 224,0 224,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  

программы  "Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  300,0 300,0 300,0 
Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики 

основных функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  300,0 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 300,0 300,0 300,0 

Национальная оборона 903 02    894,3 942,5 974,6 



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   894,3 942,5 974,6 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 02 03 Ч400000000  894,3 942,5 974,6 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 02 03 Ч410000000  894,3 942,5 974,6 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 903 02 03 Ч410400000  894,3 942,5 974,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 903 02 03 Ч410451180  894,3 942,5 974,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 02 03 Ч410451180 100 801,1 810,8 842,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 Ч410451180 120 801,1 810,8 842,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 Ч410451180 200 93,2 131,7 131,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 Ч410451180 240 93,2 131,7 131,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    4 419,8 3 554,5 3 595,2 

Органы юстиции 903 03 04   1 199,6 1 273,9 1 330,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 903 03 04 Ч540000000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том 

числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  1 199,6 1 273,9 1 330,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 03 04 Ч540259300 100 1 042,4 1 115,2 1 193,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 1 042,4 1 115,2 1 193,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 157,2 158,7 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 157,2 158,7 137,2 

Гражданская оборона 903 03 09   1 220,4 1 220,4 1 220,4 



Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  1 220,4 1 220,4 1 220,4 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  1 220,4 1 220,4 1 220,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 1 184,4 1 184,4 1 184,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 1 184,4 1 184,4 1 184,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 36,0 36,0 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 36,0 36,0 36,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 903 03 10   1 647,8 859,2 859,2 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 03 10 A600000000  616,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 03 10 A620000000  616,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 903 03 10 A620100000  616,6 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 903 03 10 A6201S6570  616,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 A6201S6570 200 616,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 A6201S6570 240 616,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики"  903 03 10 Ц800000000  1 031,2 859,2 859,2 
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 10 Ц810000000  1 031,2 859,2 859,2 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 903 03 10 Ц810100000  840,5 805,2 805,2 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности 903 03 10 Ц810170020  840,5 805,2 805,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 03 10 Ц810170020 100 507,5 451,0 451,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 10 Ц810170020 110 507,5 451,0 451,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 Ц810170020 200 303,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 Ц810170020 240 303,0 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 03 10 Ц810170020 800 30,0 54,2 54,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 10 Ц810170020 850 30,0 54,2 54,2 
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 903 03 10 Ц810400000  190,7 54,0 54,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов  903 03 10 Ц810470280  190,7 54,0 54,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 Ц810470280 200 146,5 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 Ц810470280 240 146,5 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 03 10 Ц810470280 800 44,2 4,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 10 Ц810470280 850 44,2 4,0 4,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 903 03 14   352,0 201,0 185,0 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 03 14 A300000000  287,0 145,0 135,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 903 03 14 A310000000  269,0 126,0 116,0 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" 903 03 14 A310100000  239,0 96,0 86,0 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 903 03 14 A310170380  39,0 36,0 36,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310170380 200 4,0 4,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310170380 240 4,0 4,0 4,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 300 35,0 32,0 32,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 360 35,0 32,0 32,0 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в 

том числе путем внедрения современных технических средств охраны 

правопорядка 903 03 14 A310172520  200,0 60,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 200,0 60,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 240 200,0 60,0 50,0 



Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 903 03 14 A310200000  10,0 10,0 10,0 
Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 903 03 14 A310272550  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310272550 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310272550 240 10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, 

а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" 903 03 14 A310300000  10,0 10,0 10,0 
Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения 903 03 14 A310376280  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310376280 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310376280 240 10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры 

населения" 903 03 14 A310600000  10,0 10,0 10,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации 

информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 903 03 14 A310672560  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A320000000  10,0 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса 

на наркотики" 903 03 14 A320200000  10,0 10,0 10,0 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике 903 03 14 A320272630  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A320272630 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A320272630 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 903 03 14 A330000000  8,0 9,0 9,0 

Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 903 03 14 A330100000  8,0 9,0 9,0 



правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных 

явлений" 
Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 903 03 14 A330179930  8,0 9,0 9,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A330179930 200 8,0 9,0 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 A330179930 240 8,0 9,0 9,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  65,0 56,0 50,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  15,0 16,0 20,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  15,0 16,0 20,0 
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 903 03 14 Ц830570340  5,0 6,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 300 5,0 6,0 10,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 5,0 6,0 10,0 
Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном 

образовании 903 03 14 Ц830574360  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 200 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 240 10,0 10,0 10,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  50,0 40,0 30,0 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 903 03 14 Ц850500000  50,0 40,0 30,0 
Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 

образование" 903 03 14 Ц850573400  50,0 40,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 200 50,0 40,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 240 50,0 40,0 30,0 

Национальная экономика 903 04    41 738,9 38 395,6 39 328,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   367,8 398,1 1 062,2 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  367,8 398,1 1 062,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 903 04 05 Ц970000000  250,1 250,1 250,1 



сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 903 04 05 Ц970100000  250,1 250,1 250,1 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 903 04 05 Ц970112750  250,1 250,1 250,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц970112750 200 250,1 250,1 250,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц970112750 240 250,1 250,1 250,1 
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Чувашской Республики"  муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской  Республики 903 04 05 Ц9Б0000000  117,7 148,0 812,1 
Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ" 903 04 05 Ц9Б0300000  117,7 148,0 812,1 
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ 903 04 05 Ц9Б03L5990  117,7 148,0 812,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9Б03L5990 200 117,7 148,0 812,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9Б03L5990 240 117,7 148,0 812,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   40 082,7 37 637,5 38 016,7 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 04 09 A600000000  2 735,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 04 09 A620000000  2 735,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 903 04 09 A620100000  2 735,7 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 903 04 09 A6201S6570  2 735,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 A6201S6570 200 2 735,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 A6201S6570 240 2 735,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  37 347,0 37 637,5 38 016,7 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  33 247,0 33 537,5 33 916,7 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  33 247,0 33 537,5 33 916,7 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района или муниципального округа 903 04 09 Ч2103S4181  13 317,6 13 825,9 14 205,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 903 04 09 Ч2103S4181 200 13 317,6 13 825,9 14 205,1 



(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 13 317,6 13 825,9 14 205,1 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района или 

муниципального округа 903 04 09 Ч2103S4182  12 123,6 12 123,6 12 123,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 12 123,6 12 123,6 12 123,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 12 123,6 12 123,6 12 123,6 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  5 099,8 5 099,8 5 099,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4191 200 5 099,8 5 099,8 5 099,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4191 240 5 099,8 5 099,8 5 099,8 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4192  2 052,7 2 052,7 2 052,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4192 200 2 052,7 2 052,7 2 052,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4192 240 2 052,7 2 052,7 2 052,7 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 903 04 09 Ч2103S4210  653,3 435,5 435,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4210 200 653,3 435,5 435,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4210 240 653,3 435,5 435,5 
Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч220000000  600,0 600,0 600,0 
Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического 

транспорта" 903 04 09 Ч220100000  600,0 600,0 600,0 
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа городским электрическим и автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 903 04 09 Ч220177500  600,0 600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч220177500 200 600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч220177500 240 600,0 600,0 600,0 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  3 500,0 3 500,0 3 500,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 903 04 09 Ч230114350  3 500,0 3 500,0 3 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 200 3 500,0 3 500,0 3 500,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 240 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   1 288,4 360,0 250,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A400000000  300,0 360,0 250,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A410000000  200,0 260,0 200,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 903 04 12 A410200000  200,0 260,0 200,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений 

в кадастр недвижимости 903 04 12 A410277590  200,0 260,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 200,0 260,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 240 200,0 260,0 200,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора 

экономики Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A420000000  100,0 100,0 50,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 903 04 12 A420200000  100,0 100,0 50,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на 

условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 903 04 12 A420273610  100,0 100,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 200 100,0 100,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 240 100,0 100,0 50,0 

Муниципальная  программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" 903 04 12 Ч900000000  988,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Градостроительная деятельность" муниципальной программы 

"Развитие строительного комплекса и архитектуры" 903 04 12 Ч910000000  988,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, 

в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования" 903 04 12 Ч910400000  988,4 0,0 0,0 
Разработка генеральных планов муниципальных образований Чувашской 

Республики 903 04 12 Ч910402390  988,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910402390 200 988,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910402390 240 988,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    28 021,3 9 371,4 7 743,9 

Жилищное хозяйство 903 05 01   572,0 436,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 01 A100000000  35,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 903 05 01 A110000000  35,0 0,0 0,0 



Чувашской Республики" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортное условия проживания" 903 05 01 A110300000  35,0 0,0 0,0 
Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с 

общегосударственным управлением 903 05 01 A1103S8300  35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A1103S8300 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A1103S8300 240 35,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A200000000  537,0 436,0 0,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A210000000  537,0 436,0 0,0 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики" 903 05 01 A210200000  537,0 436,0 0,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда 903 05 01 A210277020  500,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A210277020 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A210277020 240 500,0 0,0 0,0 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу 

жизни и здоровью граждан 903 05 01 A2102S8320  37,0 436,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A2102S8320 200 37,0 436,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A2102S8320 240 37,0 436,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   4 049,5 120,0 120,0 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 A100000000  3 929,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A120000000  3 329,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" 903 05 02 A120100000  3 329,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах 903 05 02 A1201SA010  3 329,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 A1201SA010 200 3 313,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 A1201SA010 240 3 313,5 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 A1201SA010 800 16,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 A1201SA010 850 16,0 0,0 0,0 



Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и 

безопасности питьевой воды" муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A130000000  600,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" 903 05 02 A130100000  600,0 0,0 0,0 

Развитие водоснабжения в сельской местности 903 05 02 A130175080  600,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 A130175080 200 600,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 A130175080 240 600,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 05 02 A400000000  120,0 120,0 120,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора 

экономики Чувашской Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 05 02 A420000000  120,0 120,0 120,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным имуществом" 903 05 02 A420200000  120,0 120,0 120,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 903 05 02 A420273620  120,0 120,0 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 A420273620 800 120,0 120,0 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 A420273620 850 120,0 120,0 120,0 

Благоустройство 903 05 03   23 398,3 8 813,9 7 622,4 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  16 226,1 8 813,9 7 622,4 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 903 05 03 A510000000  16 226,1 8 813,9 7 622,4 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 903 05 03 A510200000  13 263,4 5 530,0 4 280,0 

Уличное освещение 903 05 03 A510277400  1 950,0 1 950,0 1 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277400 200 1 950,0 1 950,0 1 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277400 240 1 950,0 1 950,0 1 700,0 

Озеленение 903 05 03 A510277410  40,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277410 200 40,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277410 240 40,0 50,0 50,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 903 05 03 A510277420  3 868,5 3 300,0 2 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277420 200 3 860,5 3 000,0 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277420 240 3 860,5 3 000,0 2 000,0 



Иные бюджетные ассигнования 903 05 03 A510277420 800 8,0 300,0 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 03 A510277420 850 8,0 300,0 300,0 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 A510277430  30,0 30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277430 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A510277430 240 30,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров 903 05 03 A5102S2710  7 374,9 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A5102S2710 200 7 374,9 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A5102S2710 240 7 374,9 200,0 200,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 903 05 03 A51F200000  2 962,7 3 283,9 3 342,4 

Реализация программ формирования современной городской среды 903 05 03 A51F255550  2 962,7 3 283,9 3 342,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A51F255550 200 2 962,7 3 283,9 3 342,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A51F255550 240 2 962,7 3 283,9 3 342,4 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 05 03 A600000000  7 172,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 05 03 A620000000  7 172,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 903 05 03 A620100000  7 172,2 0,0 0,0 

Реализация инициативных проектов 903 05 03 A6201S6570  7 172,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A6201S6570 200 7 172,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 A6201S6570 240 7 172,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   1,5 1,5 1,5 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A200000000  1,5 1,5 1,5 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A210000000  1,5 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 903 05 05 A210300000  1,5 1,5 1,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 903 05 05 A210312980  1,5 1,5 1,5 



для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 200 1,5 1,5 1,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 240 1,5 1,5 1,5 

Охрана окружающей среды 903 06    197,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05   197,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  197,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности" 903 06 05 Ч360000000  197,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 903 06 05 Ч36G200000  197,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 903 06 05 Ч36G252690  197,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 06 05 Ч36G252690 200 197,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 06 05 Ч36G252690 240 197,0 0,0 0,0 

Образование 903 07    6 883,0 6 750,0 6 550,0 

Дополнительное образование детей 903 07 03   6 883,0 6 750,0 6 550,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 03 Ц700000000  6 883,0 6 750,0 6 550,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  6 883,0 6 750,0 6 550,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 903 07 03 Ц710100000  6 600,0 6 500,0 6 300,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования 903 07 03 Ц710170560  6 600,0 6 500,0 6 300,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 6 600,0 6 500,0 6 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 6 600,0 6 500,0 6 300,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  283,0 250,0 250,0 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 903 07 03 Ц71E275150  283,0 250,0 250,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 283,0 250,0 250,0 



Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 283,0 250,0 250,0 

Культура, кинематография 903 08    18 715,3 15 649,9 14 149,9 

Культура 903 08 01   18 715,3 15 649,9 14 149,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц400000000  18 485,3 15 529,9 14 029,9 
Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы   "Развитие 

культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  18 485,3 15 529,9 14 029,9 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 903 08 01 Ц41024A410  4 400,0 2 900,0 2 400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 4 400,0 2 900,0 2 400,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 903 08 01 Ц410300000  130,0 130,0 130,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 903 08 01 Ц410340760  130,0 130,0 130,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410340760 600 130,0 130,0 130,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410340760 620 130,0 130,0 130,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  13 406,0 12 305,0 11 305,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  13 406,0 12 305,0 11 305,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 08 01 Ц410740390 100 1 420,0 1 420,0 1 420,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 08 01 Ц410740390 110 1 420,0 1 420,0 1 420,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410740390 200 4 101,0 4 100,0 4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410740390 240 4 101,0 4 100,0 4 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 7 300,0 6 200,0 5 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 7 300,0 6 200,0 5 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 08 01 Ц410740390 800 585,0 585,0 585,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 01 Ц410740390 850 585,0 585,0 585,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  454,4 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных 

дат муниципального образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  454,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 454,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 240 454,4 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, 

архивного дела" 903 08 01 Ц411000000  50,0 50,0 50,0 



Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, 

концертов и иных зрелищных мероприятий 903 08 01 Ц411071060  50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц411071060 200 50,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц411071060 240 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  44,9 44,9 44,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 903 08 01 Ц4115S9830  44,9 44,9 44,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S9830 600 44,9 44,9 44,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S9830 610 44,9 44,9 44,9 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  230,0 120,0 120,0 
Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  230,0 120,0 120,0 
Основное мероприятие "Формирование государственных информационных 

ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 903 08 01 Ц960200000  230,0 120,0 120,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса 903 08 01 Ц960272660  230,0 120,0 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 70,0 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 240 70,0 70,0 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 01 Ц960272660 300 160,0 50,0 50,0 

Премии и гранты 903 08 01 Ц960272660 350 160,0 50,0 50,0 

Социальная политика 903 10    9 222,6 4 630,0 5 852,6 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   1 412,8 621,4 621,4 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 903 10 03 A600000000  791,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения" 903 10 03 A610000000  791,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 A610100000  791,4 0,0 0,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 903 10 03 A6101L5764  791,4 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 A6101L5764 300 791,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 03 A6101L5764 320 791,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  621,4 621,4 621,4 
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  621,4 621,4 621,4 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  621,4 621,4 621,4 



Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  621,4 621,4 621,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 621,4 621,4 621,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 621,4 621,4 621,4 

Охрана семьи и детства 903 10 04   7 728,9 3 924,1 5 146,7 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  7 728,9 3 924,1 5 146,7 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  4 859,0 2 417,4 5 146,7 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 903 10 04 A210300000  4 859,0 2 417,4 5 146,7 
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 

Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных 

отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 903 10 04 A210312940  2 504,6 0,0 2 761,4 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A210312940 400 2 504,6 0,0 2 761,4 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A210312940 410 2 504,6 0,0 2 761,4 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство 

(приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 903 10 04 A2103L4970  2 354,4 2 417,4 2 385,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 A2103L4970 300 2 354,4 2 417,4 2 385,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 04 A2103L4970 320 2 354,4 2 417,4 2 385,3 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A220000000  2 869,9 1 506,7 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей" 903 10 04 A220100000  2 869,9 1 506,7 0,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей 903 10 04 A22011A820  1 420,6 1 491,6 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A22011A820 400 1 420,6 1 491,6 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 1 420,6 1 491,6 0,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей 903 10 04 A2201R0820  1 449,3 15,1 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A2201R0820 400 1 449,3 15,1 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 1 449,3 15,1 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   80,9 84,5 84,5 



Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 903 10 06 Ц600000000  80,9 84,5 84,5 
Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  80,9 84,5 84,5 
Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 903 10 06 Ц630100000  80,9 84,5 84,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере 

трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 903 10 06 Ц630112440  80,9 84,5 84,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 78,7 82,3 82,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 78,7 82,3 82,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,2 2,2 2,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,2 2,2 2,2 

Физическая культура и спорт 903 11    529,0 530,0 530,0 

Физическая культура 903 11 01   529,0 530,0 530,0 

Муниципальная программа   "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  529,0 530,0 530,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  529,0 530,0 530,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 903 11 01 Ц510100000  529,0 530,0 530,0 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510171390  529,0 530,0 530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 200 429,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 240 429,0 430,0 430,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 11 01 Ц510171390 300 100,0 100,0 100,0 

Премии и гранты 903 11 01 Ц510171390 350 100,0 100,0 100,0 
Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 974     190 811,8 181 014,6 180 197,9 

Общегосударственные вопросы 974 01    839,9 876,8 876,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 974 01 04   839,9 876,8 876,8 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 01 04 Ц700000000  839,9 876,8 876,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  839,9 876,8 876,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  839,9 876,8 876,8 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  839,9 876,8 876,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 974 01 04 Ц7Э0111990 100 817,8 854,7 854,7 



органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 817,8 854,7 854,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 200 22,1 22,1 22,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 240 22,1 22,1 22,1 

Образование 974 07    186 435,5 176 601,4 175 784,7 

Дошкольное образование 974 07 01   29 040,9 29 021,7 28 721,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 01 Ц700000000  29 040,9 29 021,7 28 721,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  29 040,9 29 021,7 28 721,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 01 Ц710100000  3 019,2 3 000,0 2 700,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  3 019,2 3 000,0 2 700,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 3 019,2 3 000,0 2 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 3 019,2 3 000,0 2 700,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего общего образования" 974 07 01 Ц710200000  25 621,7 25 621,7 25 621,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  25 621,7 25 621,7 25 621,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 25 621,7 25 621,7 25 621,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 25 621,7 25 621,7 25 621,7 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 07 01 Ц711400000  400,0 400,0 400,0 
Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера 

платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц711474550  400,0 400,0 400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711474550 600 400,0 400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711474550 610 400,0 400,0 400,0 

Общее образование 974 07 02   149 129,8 139 989,7 139 473,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 02 Ц700000000  144 228,3 139 989,7 139 473,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  143 198,7 139 884,1 139 367,4 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 02 Ц710100000  12 052,0 9 261,8 9 000,0 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  12 052,0 9 261,8 9 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 12 052,0 9 261,8 9 000,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 12 052,0 9 261,8 9 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного общего,  и  среднего  

профессионального  образования, среднего общего образования" 974 07 02 Ц710200000  114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 114 730,1 114 455,7 114 455,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 114 730,1 114 455,7 114 455,7 
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 974 07 02 Ц710500000  7 187,0 7 187,0 7 187,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 974 07 02 Ц710553030  7 187,0 7 187,0 7 187,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710553030 600 7 187,0 7 187,0 7 187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710553030 610 7 187,0 7 187,0 7 187,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 07 02 Ц711400000  9 229,6 8 979,6 8 724,7 
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет 

гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 974 07 02 Ц711455493  2 812,3 2 812,3 2 812,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711455493 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711455493 610 2 812,3 2 812,3 2 812,3 
Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц711474540  750,0 500,0 300,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711474540 600 750,0 500,0 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 610 750,0 500,0 300,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 974 07 02 Ц7114L3040  5 667,3 5 667,3 5 612,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7114L3040 600 5 667,3 5 667,3 5 612,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7114L3040 610 5 667,3 5 667,3 5 612,4 



Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 974 07 02 Ц720000000  105,6 105,6 105,6 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и одаренной 

молодежи" 974 07 02 Ц720200000  105,6 105,6 105,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 02 Ц720272130  105,6 105,6 105,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц720272130 600 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц720272130 610 105,6 105,6 105,6 
Региональный проект по модернизации школьных систем образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц770000000  924,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

установленных законодательством" 974 07 02 Ц770300000  924,0 0,0 0,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 974 07 02 Ц7703S1660  924,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц7703S1660 200 924,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 02 Ц7703S1660 240 924,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  974 07 02 Ч400000000  4 901,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  4 901,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 974 07 02 Ч410400000  4 901,5 0,0 0,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры и 

физической культуры и спорта 974 07 02 Ч4104SA720  4 901,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA720 600 4 901,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 4 901,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 974 07 03   2 748,8 2 100,0 2 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 03 Ц700000000  2 748,8 2 100,0 2 100,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  2 748,8 2 100,0 2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 03 Ц710100000  2 500,0 2 100,0 2 100,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования 974 07 03 Ц710170560  2 500,0 2 100,0 2 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 2 500,0 2 100,0 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 2 500,0 2 100,0 2 100,0 



Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 974 07 03 Ц71E200000  248,8 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 974 07 03 Ц71E254910  248,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц71E254910 600 248,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц71E254910 610 248,8 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 974 07 05   30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"  974 07 05 Ч500000000  30,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 974 07 05 Ч530000000  30,0 30,0 30,0 
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального 

развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" 974 07 05 Ч530200000  30,0 30,0 30,0 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы 974 07 05 Ч530273710  30,0 30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 05 Ч530273710 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 05 Ч530273710 240 30,0 30,0 30,0 

Молодежная политика 974 07 07   836,0 810,0 810,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 974 07 07 Ц600000000  126,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц610000000  126,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения " 974 07 07 Ц610100000  126,0 100,0 100,0 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  126,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 126,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 126,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 07 Ц700000000  710,0 710,0 710,0 

Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  710,0 710,0 710,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и одаренной 

молодежи" 974 07 07 Ц720200000  80,0 80,0 80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  80,0 80,0 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 80,0 80,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 240 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  570,0 570,0 570,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  570,0 570,0 570,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 570,0 570,0 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 570,0 570,0 570,0 



Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи" 974 07 07 Ц720400000  60,0 60,0 60,0 
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание детей и допризывную подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 60,0 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 240 60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   4 650,0 4 650,0 4 650,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 09 Ц700000000  4 650,0 4 650,0 4 650,0 

Подпрограмма "Молодежь " муниципальной программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц720000000  400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 09 Ц720300000  400,0 400,0 400,0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 09 Ц720312170  400,0 400,0 400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 09 Ц720312170 300 400,0 400,0 400,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 974 07 09 Ц720312170 320 400,0 400,0 400,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  4 250,0 4 250,0 4 250,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  4 250,0 4 250,0 4 250,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  1 350,0 1 350,0 1 350,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  2 900,0 2 900,0 2 900,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 438,0 2 438,0 2 438,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 2 438,0 2 438,0 2 438,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 455,0 455,0 455,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 455,0 455,0 455,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 7,0 7,0 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 7,0 7,0 7,0 

Социальная политика 974 10    3 536,4 3 536,4 3 536,4 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   3 319,2 3 319,2 3 319,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  3 319,2 3 319,2 3 319,2 
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  3 319,2 3 319,2 3 319,2 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  3 319,2 3 319,2 3 319,2 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 974 10 03 Ц310110550  3 319,2 3 319,2 3 319,2 



жилищно-коммунальных услуг 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 3 319,2 3 319,2 3 319,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 3 319,2 3 319,2 3 319,2 

Охрана семьи и детства 974 10 04   217,2 217,2 217,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 10 04 Ц700000000  217,2 217,2 217,2 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  217,2 217,2 217,2 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  217,2 217,2 217,2 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования на 

территории Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  217,2 217,2 217,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 217,2 217,2 217,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 217,2 217,2 217,2 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 992     4 656,4 3 700,5 3 600,5 

Общегосударственные вопросы 992 01    4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 01 06 Ч400000000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  4 656,4 3 700,5 3 600,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  4 656,4 3 700,5 3 600,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 4 135,0 3 179,1 3 079,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 4 135,0 3 179,1 3 079,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 520,6 520,6 520,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 520,6 520,6 520,6 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 0,8 0,8 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 0,8 0,8 0,8 

 



                                                        Приложение 6 

                                                     к  решению Собрания депутатов Шемуршинского 

                                                     муниципального округа Чувашской Республики 

                                                       «О бюджете Шемуршинского муниципального 

                                                           округа  Чувашской Республики на 2023 год  и 

                                                            на  плановый   период 2024 и 2025 годов 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита консолидированного  бюджета 

 Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 

000 01 01 00 00 00 0000 000 

Государственные 

(муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 18587,7 0,00 0,00 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение 7 

                                                     к  решению Собрания депутатов Шемуршинского 

                                                     муниципального округа Чувашской Республики 

                                                       «О бюджете Шемуршинского муниципального 

                                                           округа  Чувашской Республики на 2023 год  и 

                                                            на  плановый   период 2024 и 2025 годов 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского муниципального округа  

 Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Муниципальные внутренние 

заимствования 

 2023 год 2024 год 2025 год 

Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 
Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.6 О  внесении        изменений      в    решение  

Собрания  депутатов Бичурга-Баишевского сельского      поселения    от 14 декабря  2021г.  № 2    «О  бюджете Бичурга-

Баишевского сельского поселения Шемуршинского района  Чувашской Республики на  2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

         1. Внести в решение  Собрания   депутатов Бичурга-Баишевского  сельского поселения Ше-муршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря  2021 г. № 2  «О бюджете  Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1:   

в части 1:  

в абзаце втором слова  «10497,6 тыс. рублей» заменить словами «10578,5 тыс. рублей», слова «8587,3 тыс.рублей»  заменить 

словами «8811,6 тыс.рублей», слова «8587,3 тыс. рублей» заменить словами «8811,6 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова "10698,3 тыс. рублей" заменить словами «10783,6 тыс.рублей";  

в абзаце шестом слова «200,7 тыс.рублей « заменить словами «205,2 тыс. рублей»; 

 

2) в статье 3 приложение 3  изложить в  следующей редакции:      

  

                                                                   Приложение 3 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Бичурга-Баишевского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           "О бюджете Бичурга-Баишевского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                                Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Бичурга-Баишевского сельского поселения 

на 2022 год 

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1766,9 

 в том числе:  



1 2 3 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 69,0 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 69,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 451,8 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 451,8 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,3 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,3 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 627,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц  377,0 

10606000000000110 Земельный налог 250,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

1,5 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 344,7 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

160имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 344,7 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 136,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,6 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 8587,3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 8587,3 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  

2126,4 

 

 из них:  

20201001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 1656,4 



1 2 3 

20201003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 470,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 6362,3 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

98,6 

 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 

 

ИТОГО  10578,5 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к решению Собрания депутатов  

Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Бичурга-Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и 

группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к 

решению Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" 

(тыс. рублей) 



Наименование 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     85,3 

Общегосударственные вопросы 01    124,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   135,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 04 Ч400000000  77,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 04 Ч410000000  77,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000  77,7 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 01 04 Ч410455491  77,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 77,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 Ч410455491 120 77,7 



(муниципальных) органов 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  58,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  58,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ч5Э0100000  58,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  58,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 58,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 58,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -10,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -37,5 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -37,5 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -37,5 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  -37,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -37,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 A420273620 240 -37,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  26,6 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  26,6 



Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 13 Ч5Э0100000  26,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  27,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 3,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 23,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 23,7 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  -0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,5 

Национальная оборона 02    5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 5,6 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    10,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10   10,8 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 10 Ц800000000  10,8 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных 

объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000  10,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" 03 10 Ц810100000  10,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности 03 10 Ц810170020  10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 Ц810170020 240 10,8 

Национальная экономика 04    -116,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
04 05 Ц900000000  21,4 



продовольствия"  

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  21,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -137,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A600000000  3,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  3,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" 04 09 A620100000  3,0 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 A6201S6570 240 3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -140,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 04 09 Ч210000000  -140,0 



автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  -140,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -176,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -176,2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192  36,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 36,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4192 240 36,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   -0,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  -0,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 04 12 A410000000  -0,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 04 12 A410200000  -0,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 A410277590  -0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 -0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
04 12 A410277590 240 -0,5 



нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -8,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   45,0 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 02 A100000000  45,0 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  45,0 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 05 02 A120100000  45,0 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 A1201SA010 240 45,0 

Благоустройство 05 03   -53,0 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  -53,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  -53,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 05 03 A510200000  -53,0 

Уличное освещение 05 03 A510277400  6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277400 240 6,2 



Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 05 03 A510277420  17,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 17,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277420 240 17,7 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 05 03 A5102S0851  -113,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S0851 200 -113,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A5102S0851 240 -113,9 

Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и тротуаров 05 03 A5102S5420  37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S5420 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A5102S5420 240 37,0 

Культура, кинематография 08    69,7 

Культура 08 01   69,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  79,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  79,3 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  79,3 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  79,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 45,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 08 01 Ц410740390 110 45,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 33,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410740390 240 33,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  08 01 Ц900000000  -9,6 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 08 01 Ц960000000  -9,6 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 08 01 Ц960200000  -9,6 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 08 01 Ц960272660  -9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 -2,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц960272660 240 -2,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 08 01 Ц960272660 300 -7,4 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 -7,4 

Физическая культура и спорт 11    -1,4 

Физическая культура 11 01   -1,4 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -1,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  -1,4 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  -1,4 



Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  -1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 Ц510171390 240 -1,4 

 

 

Приложение 8 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2022 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     10 783,6 

1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    6 085,9 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" Ц410000000    6 085,9 



 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    1 663,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    1 663,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц410740390 100   258,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   258,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  258,2 

 Культура Ц410740390 110 08 01 258,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   797,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240   797,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  797,5 

 Культура Ц410740390 240 08 01 797,5 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   432,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   432,8 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  432,8 

 Культура Ц410740390 540 08 01 432,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   175,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   175,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  175,0 

 Культура Ц410740390 850 08 01 175,0 

 Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" Ц411500000    4 422,4 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-

досугового типа Ц4115S5340    4 422,4 



 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115S5340 200   4 422,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц4115S5340 240   4 422,4 

 Культура, кинематография Ц4115S5340 240 08  4 422,4 

 Культура Ц4115S5340 240 08 01 4 422,4 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    8,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц510000000    8,6 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением" Ц510100000    8,6 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    8,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   3,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 240   3,6 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  3,6 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 3,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   5,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   5,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  5,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 5,0 

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    44,0 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах 

на территории Чувашской Республики"  
Ц810000000    44,0 



муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" Ц810100000    44,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности Ц810170020    44,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810170020 200   30,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170020 240   30,8 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 240 03  30,8 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 240 03 10 30,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц810170020 800   13,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810170020 850   13,2 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 850 03  13,2 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 850 03 10 13,2 

4. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    28,8 

4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    7,4 



 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    7,4 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    7,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   4,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   4,8 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  4,8 

 Культура Ц960272660 240 08 01 4,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   2,6 

 Премии и гранты Ц960272660 350   2,6 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  2,6 

 Культура Ц960272660 350 08 01 2,6 

4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    21,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    21,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев Ц970112750    21,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 240   21,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  21,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 21,4 

5. Муниципальная программа "Развитие Ч200000000    1 062,2 



транспортной системы" 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    1 062,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    1 062,2 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191    569,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   569,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   569,7 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  569,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 569,7 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    492,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   492,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   492,5 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  492,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 492,5 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  Ч400000000    191,9 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    191,9 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 



 Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    181,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    104,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   96,6 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   96,6 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  96,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   7,6 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,6 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 
Ч410455491    77,7 



показателей 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410455491 100   77,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   77,7 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  77,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 77,7 

7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 280,0 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 280,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 280,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 098,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 098,1 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 098,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 098,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 098,1 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    178,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   150,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
Ч5Э0100600 240   150,7 



(муниципальных) нужд 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  150,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 150,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   27,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   27,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  27,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 27,7 

 Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч5Э0173770    3,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   3,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   3,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  3,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 3,5 

8. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    45,0 

8.1. Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" 

муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A120000000    45,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    45,0 

 Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах A1201SA010    45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1201SA010 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1201SA010 240   45,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05  45,0 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05 02 45,0 

9. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    57,0 



9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    49,5 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" A410200000    49,5 

 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    49,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   49,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 240   49,5 

 Национальная экономика A410277590 240 04  49,5 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики A410277590 240 04 12 49,5 

9.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной 

программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A420000000    7,5 

 Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" A420200000    7,5 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита 

прав и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков A420273620    7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A420273620 240   7,5 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  7,5 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 7,5 

10. Муниципальная  программа "Формирование A500000000    288,9 



современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    288,9 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    288,9 

 Уличное освещение A510277400    180,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   180,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240   180,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  180,2 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 180,2 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    71,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   71,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240   71,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  71,7 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 71,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A5102S0851 240   0,0 

 Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров A5102S5420    37,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A5102S5420 200   37,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A5102S5420 240   37,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S5420 240 05  37,0 



 Благоустройство A5102S5420 240 05 03 37,0 

11. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    1 691,3 

11.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    1 691,3 

 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    1 691,3 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    1 691,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   1 691,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 240   1 691,3 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  1 691,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 691,3 

 

 

 

Приложение 10 

к решению Собрания депутатов  

Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к 

решению Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики "О бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      85,3 

Администрация Бичурга-Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     85,3 

Общегосударственные вопросы 993 01    124,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   135,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 04 Ч400000000  77,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  77,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  77,7 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей 993 01 04 Ч410455491  77,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 77,7 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 77,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  58,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  58,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  58,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  58,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 58,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 58,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -10,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  -37,5 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  -37,5 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  -37,5 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 993 01 13 A420273620  -37,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 -37,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 A420273620 240 -37,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  26,6 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  26,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  26,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 993 01 13 Ч5Э0100600  27,1 



муниципальных учреждений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 3,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0100600 800 23,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0100600 850 23,7 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 993 01 13 Ч5Э0173770  -0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,5 

Национальная оборона 993 02    5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 5,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
993 02 03 Ч410451180 240 0,0 



нужд 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    10,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 993 03 10   10,8 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  993 03 10 Ц800000000  10,8 

Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000  10,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000  10,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020  10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 03 10 Ц810170020 240 10,8 

Национальная экономика 993 04    -116,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  21,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  21,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  21,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -137,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A600000000  3,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A620000000  3,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000  3,0 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 A6201S6570 240 3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -140,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -140,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -140,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -176,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -176,2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192  36,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 993 04 09 Ч2103S4192 200 36,2 



государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 36,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   -0,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  -0,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  -0,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 04 12 A410200000  -0,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  -0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 -0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 A410277590 240 -0,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -8,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   45,0 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A100000000  45,0 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A120000000  45,0 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 05 02 A120100000  45,0 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 A1201SA010 240 45,0 



Благоустройство 993 05 03   -53,0 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  -53,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  -53,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  -53,0 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 6,2 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  17,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 17,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 17,7 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 993 05 03 A5102S0851  -113,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S0851 200 -113,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A5102S0851 240 -113,9 

Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров 993 05 03 A5102S5420  37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S5420 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A5102S5420 240 37,0 

Культура, кинематография 993 08    69,7 

Культура 993 08 01   69,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  79,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 
993 08 01 Ц410000000  79,3 



"Развитие культуры" 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  79,3 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  79,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 45,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 45,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 33,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 33,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  -9,6 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 08 01 Ц960000000  -9,6 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 993 08 01 Ц960200000  -9,6 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 993 08 01 Ц960272660  -9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц960272660 200 -2,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц960272660 240 -2,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 -7,4 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 -7,4 

Физическая культура и спорт 993 11    -1,4 



Физическая культура 993 11 01   -1,4 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  -1,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  -1,4 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  -1,4 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  -1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 -1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 11 01 Ц510171390 240 -1,4 

 

4) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение 11 

к решению Собрания депутатов 

Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга-

Баишевского сельского поселения»    "О бюджете Бичурга-Баишевского сельского  поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и  период  2023 и 2024 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения 

 Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

205,2 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  205,2 



 

 

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

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  

г. №  5.7 О  внесении   изменений    в  решение  

Собрания  депутатов Большебуяновского 

сельского  поселения  от 14 декабря  2021 г.   

№2   «О  бюджете Большебуяновского  

сельского поселения  Шемуршинского        

района    Чувашской Республики на  2022 год 

 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

        1. Внести в решение  Собрания   депутатов Большебуяновского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря  2021 г.   №2  «О бюджете  Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 
в части 1:  

в абзаце втором слова  «6577,5 тыс. рублей» заменить словами «7103,2 тыс. рублей», слова «5306,7 тыс.рублей»  

заменить словами «5441,3 тыс.рублей», слова «5306,7 тыс. рублей» заменить словами «5441,3 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова "7130,6 тыс. рублей" заменить словами «7628,4 тыс.рублей";  

в абзаце шестом слова «553,1 тыс. рублей « заменить словами «525,2 тыс. рублей»; 

 

2) в статье 2 приложение 1  изложить в  следующей редакции: 
 

                                                                             Приложение 1 

                                                                             к решению Собрания депутатов Большебуяновского  

                                                                             сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                        Чувашской Республики 

                                                                        "О бюджете Большебуяновского сельского 

                                                                      поселения Шемуршинского района 



                                                                      Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

                                                                       период 2023 и 2024 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Большебуяновского сельского поселения 

на 2022 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1661,9 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 37,5 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 37,5 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 323,9 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 323,9 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,3 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 708,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц 448,0 

10606000000000110 Земельный налог 260,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,7 



1 2 3 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 164,3 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 164,3 

113000000000000000 Доходы от платных услуг (работ) и компенсация затрат 

государства 95,1 

113000000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 95,1 

117000000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330,1 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 5441,3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 5441,3 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 1722,1 

 из них:  

20210001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 1562,1 

20210003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 160,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 3455,7 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 189,9 

20240000000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 73,6 

Итого  7103,2 

 

3) в статье 3: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6 "дополнить приложением 6.1, 6.2  следующего содержания: 



 

 

Приложение 6.2 

к решению Собрания депутатов  

Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение 

(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     497,7 

Общегосударственные вопросы 01    283,1 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   293,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 04 Ч400000000  73,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 04 Ч410000000  73,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000  73,6 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 01 04 Ч410455491  73,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 73,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 73,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  220,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  220,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ч5Э0100000  220,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  220,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
01 04 Ч5Э0100200 100 220,3 



государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 220,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -10,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 13 Ч400000000  -0,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 13 Ч410000000  -0,1 

Основное мероприятие "Организация исполнения 

и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального бюджета" 01 13 Ч410300000  -0,1 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  01 13 Ч410373450  -0,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 -0,1 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 34,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч410373450 850 -34,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  -10,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  -10,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 13 Ч5Э0100000  -10,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -9,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -0,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -0,9 

Выполнение других обязательств муниципального 01 13 Ч5Э0173770  -0,3 



образования Чувашской Республики 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,3 

Национальная оборона 02    5,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  5,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 02 03 Ч410000000  5,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  5,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  5,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 11,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 240 -5,7 

Национальная экономика 04    -57,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   85,8 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
04 05 Ц900000000  85,8 



продовольствия"  

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  85,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  85,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  85,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 85,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970112750 240 85,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -133,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -133,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -133,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  -133,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -133,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -133,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -133,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   -10,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  -10,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 
04 12 A410000000  -10,0 



отношений" 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 04 12 A410200000  -10,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 A410277590  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 A410277590 240 -10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -13,6 

Благоустройство 05 03   -13,6 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  -7,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  -7,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 05 03 A510200000  -7,0 

Уличное освещение 05 03 A510277400  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277400 240 10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 05 03 A510277420  -17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277420 240 -17,0 



Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A600000000  -6,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A620000000  -6,6 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" 05 03 A620100000  -6,6 

Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570  -6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 -6,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A6201S6570 240 -6,6 

Культура, кинематография 08    281,9 

Культура 08 01   281,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  279,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  279,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  279,9 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  279,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 19,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 08 01 Ц410740390 110 19,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 260,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410740390 240 260,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  08 01 Ц900000000  2,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 08 01 Ц960000000  2,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 08 01 Ц960200000  2,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 08 01 Ц960272660  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 -5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц960272660 240 -5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 08 01 Ц960272660 300 7,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 7,0 

Физическая культура и спорт 11    -2,0 

Физическая культура 11 01   -2,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -2,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  -2,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  -2,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  -2,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 -2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 Ц510171390 240 -2,0 

3) в пункте "в" приложении 8  изложить в  следующей редакции: 

 

Приложение 8.2 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2022 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     7 628,3 

1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    1 347,0 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" Ц410000000    1 347,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    1 347,0 



 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    1 347,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц410740390 100   232,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   232,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  232,6 

 Культура Ц410740390 110 08 01 232,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   637,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240   637,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  637,0 

 Культура Ц410740390 240 08 01 637,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   448,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   448,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  448,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 448,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   28,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   28,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  28,5 

 Культура Ц410740390 850 08 01 28,5 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    12,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц510000000    12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением" Ц510100000    12,0 



 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 240   3,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  3,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   9,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   9,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  9,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 9,0 

3. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    97,8 

3.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    12,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    12,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   12,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   12,0 



 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  12,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 12,0 

3.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    85,8 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    85,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев Ц970112750    85,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   85,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 240   85,8 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  85,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 85,8 

4. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    737,6 

4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    737,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    737,6 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191    418,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   418,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   418,4 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  418,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 418,4 

 Содержание автомобильных дорог общего Ч2103S4192    319,2 



пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   319,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   319,2 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  319,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 319,2 

5. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  Ч400000000    222,1 

5.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    222,1 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета" Ч410300000    34,4 

 Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  Ч410373450    34,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   34,4 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   34,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  34,4 



 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 34,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч410373450 850   0,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    177,7 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    104,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   102,3 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   102,3 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  102,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 102,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,9 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,9 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей Ч410455491    73,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
Ч410455491 100   73,6 



внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   73,6 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  73,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 73,6 

6. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 284,8 

6.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 284,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 284,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 234,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 234,1 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 234,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 234,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 234,1 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    48,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   47,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   47,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  47,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 47,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   0,1 



 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  0,1 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 0,1 

 Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч5Э0173770    2,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   2,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  2,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 2,7 

7. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    0,0 

7.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    0,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" A410200000    0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 240   0,0 

8. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    180,1 

8.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    180,1 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    180,1 

 Уличное освещение A510277400    111,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   111,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
A510277400 240   111,8 



(муниципальных) нужд 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  111,8 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 111,8 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    68,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   68,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240   68,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  68,3 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 68,3 

9. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    3 747,0 

9.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    3 747,0 

 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    3 747,0 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    3 747,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   3 747,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 240   3 747,0 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  3 571,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 571,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  175,6 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 175,6 

5) в пункте «д" слова "приложение 10," дополнить "приложениям  10.1, 10.2»  следующего содержания: 



 

Приложение 10.2 

к решению Собрания депутатов  

Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики "О бюджете Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      497,7 

Администрация Большебуяновского 

сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 993     497,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    283,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
993 01 04   293,9 



местных администраций 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 04 Ч400000000  73,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  73,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  73,6 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской 

Республики за счет средств дотации (гранта) 

в форме межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

за достижение показателей 993 01 04 Ч410455491  73,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 73,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 73,6 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  220,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  220,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  220,3 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  220,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
993 01 04 Ч5Э0100200 100 220,3 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 220,3 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -10,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 13 Ч400000000  -0,1 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 13 Ч410000000  -0,1 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета" 993 01 13 Ч410300000  -0,1 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  993 01 13 Ч410373450  -0,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 -0,1 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч410373450 830 34,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч410373450 850 -34,5 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  -10,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  -10,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  -10,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  -10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 -9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 -9,5 



Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0100600 800 -0,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0100600 850 -0,9 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 993 01 13 Ч5Э0173770  -0,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,3 

Национальная оборона 993 02    5,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   5,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  5,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,5 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 11,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -5,7 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -5,7 

Национальная экономика 993 04    -57,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   85,8 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  85,8 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  85,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  85,8 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  85,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 85,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 85,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -133,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -133,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч210000000  -133,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -133,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 
993 04 09 Ч2103S4191  -133,0 



пунктов поселения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -133,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -133,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   -10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  -10,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000  -10,0 

Основное мероприятие "Создание условий 

для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000  -10,0 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 240 -10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -13,6 

Благоустройство 993 05 03   -13,6 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  -7,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  -7,0 

Основное мероприятие "Содействие 993 05 03 A510200000  -7,0 



благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  -17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 -17,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A600000000  -6,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A620000000  -6,6 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000  -6,6 

Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570  -6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 -6,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 -6,6 

Культура, кинематография 993 08    281,9 

Культура 993 08 01   281,9 



Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 993 08 01 Ц400000000  279,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  279,9 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  279,9 

Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 993 08 01 Ц410740390  279,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 19,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 19,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 260,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  2,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 08 01 Ц960000000  2,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов 

в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 993 08 01 Ц960200000  2,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок 

с участием организаций агропромышленного 
993 08 01 Ц960272660  2,0 



комплекса 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц960272660 200 -5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц960272660 240 -5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 7,0 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 7,0 

Физическая культура и спорт 993 11    -2,0 

Физическая культура 993 11 01   -2,0 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  -2,0 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  -2,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  -2,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  -2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 -2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 -2,0 

 

5) приложение 9 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

изложить в следующей редакции: 

  

                         Приложение 9 

к решению Собрания депутатов  

Большебуяновского сельского поселения  

 Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении 



изменений в решение Собрания депутатов Большебуяновского 

сельского поселения»    "О бюджете Большебуяновского сельского  

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год и  период  2023 и 2024 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

525,2 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  525,2 

  

  

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 



Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

  

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.8 О  внесении        изменений      в    решение  

Собрания  депутатов Карабай-Шемуршинского 

сельского      поселения     Шемуршинского  

района Чувашской Республики от 14 декабря  

 2021г.   № 2   «О       бюджете  

Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского        района     Чувашской 

Республики на  2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа   

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение  Собрания   депутатов Карабай-Шемуршинского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря  2021г.   № 2  «О бюджете  Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие 

изменения: 

4) в статье 1: 
в части 1: 

в абзаце втором слова  «4899,1 тыс.рублей» заменить словами «5887,7 тыс. рублей», слова «4048,1 тыс.рублей»  

заменить словами «5009,9 тыс.рублей», слова  «4048,1 тыс. рублей» заменить словами «5009,9 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова "4922,5 тыс. рублей" заменить словами «5910,4 тыс.рублей"; 

в абзаце шестом слова «23,4 рублей « заменить словами «22,7 тыс. рублей»; 

 

5) в статье 3 приложение 3  изложить в  следующей редакции: 
                                                                   Приложение 3 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Карабай-Шемуршинского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           "О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                                Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 

 



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

на 2022 год 

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 877,8 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 114,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 114,7 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 160,3 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 160,3 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,8 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,8 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 449,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц 292,0 

10606000000000110 Земельный налог 157,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,6 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 151,4 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 151,4 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 5009,9 



1 2 3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 5009,9 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего 2895,3 

 из них:  

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 2895,3 

20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1356,9 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 147,0 

202400000000000150 Иные межбюджетные трансферты 
610,6 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 

Итого  5887,7 

 

 

Приложение 6 

к решению Собрания депутатов  

Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 

и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

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

программам Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 



Наименование 
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(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     987,9 

Общегосударственные вопросы 01    294,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   298,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  84,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  84,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  84,8 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей 01 04 Ч410455491  84,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 84,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 84,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  214,0 



Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  214,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  214,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  214,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 214,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 214,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -3,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -10,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -10,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -10,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков 01 13 A420273620  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 -10,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  86,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  86,8 

Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета" 01 13 Ч410300000  86,8 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  01 13 Ч410373450  86,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 86,8 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 86,8 



Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  -80,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  -80,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  -80,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -80,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -80,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -80,8 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  0,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 0,1 

Национальная оборона 02    5,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  5,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  5,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  5,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  5,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 5,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 5,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная экономика 04    235,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   42,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  42,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  42,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  42,9 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 04 05 Ц970112750  42,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 42,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 42,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   177,9 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000  100,9 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  100,9 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 04 09 A620100000  100,9 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  100,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 100,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 100,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  77,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  77,0 



Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  77,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -40,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4192  117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 240 117,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   15,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  15,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  15,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  15,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 15,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    395,8 

Благоустройство 05 03   395,8 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  395,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 
05 03 A510000000  395,8 



территории Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  395,8 

Уличное освещение 05 03 A510277400  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 05 03 A510277420  395,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 395,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 395,8 

Культура, кинематография 08    40,4 

Культура 08 01   40,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  51,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  51,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  51,4 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  51,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 16,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 Ц410740390 110 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 35,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 35,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  -11,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 
08 01 Ц960000000  -11,0 



сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -11,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 -8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 -8,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 -3,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 -3,0 

Физическая культура и спорт 11    15,6 

Физическая культура 11 01   15,6 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  15,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  15,6 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  15,6 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  15,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 Ц510171390 300 13,6 

Премии и гранты 11 01 Ц510171390 350 13,6 

 

 

Приложение 8 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 



 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики 

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

классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     5 910,4 

1. Муниципальная программа "Развитие культуры" Ц400000000    1 217,6 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" Ц410000000    1 217,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    1 027,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    1 027,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц410740390 100   175,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   175,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  175,6 

 Культура Ц410740390 110 08 01 175,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ц410740390 200   533,4 



государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 240   533,4 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  533,4 

 Культура Ц410740390 240 08 01 533,4 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   302,2 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   302,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  302,2 

 Культура Ц410740390 540 08 01 302,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   16,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   16,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  16,0 

 Культура Ц410740390 850 08 01 16,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    190,4 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670    190,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 200   190,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц4115L4670 240   190,4 

 Культура, кинематография Ц4115L4670 240 08  190,4 

 Культура Ц4115L4670 240 08 01 190,4 

2. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    35,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    35,6 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    35,6 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    35,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   12,0 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 12,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   23,6 

 Премии и гранты Ц510171390 350   23,6 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  23,6 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 23,6 

3. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    54,9 

3.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц960000000    12,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    12,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   12,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   12,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  12,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 12,0 

3.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    42,9 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    42,9 



 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970112750    42,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   42,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 240   42,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  42,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 42,9 

4. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    499,9 

4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    499,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    499,9 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191    230,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   230,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 240   230,7 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  230,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 230,7 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    269,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   269,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 240   269,2 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  269,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 269,2 

5. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    285,8 



5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    285,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета" Ч410300000    86,8 

 Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  Ч410373450    86,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   86,8 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   86,8 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  86,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 86,8 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    188,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    104,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   96,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   96,5 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  96,5 



 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 96,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,6 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,6 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей Ч410455491    84,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   84,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   84,8 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  84,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 84,8 

6. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    1 596,1 

6.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 596,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 596,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 314,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 314,0 

 Функционирование Правительства Российской Ч5Э0100200 120 01 04 1 314,0 



Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    278,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   255,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   255,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  255,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 255,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   23,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   23,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  23,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 23,5 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    3,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   3,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   3,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  3,4 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 3,4 

7. Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" A400000000    47,0 

7.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    35,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    35,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    35,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   35,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
A410277590 240   35,0 



нужд 

 Национальная экономика A410277590 240 04  35,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 35,0 

7.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A420000000    12,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    12,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков A420273620    12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   0,0 

 Иные бюджетные ассигнования A420273620 800   12,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A420273620 850   12,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A420273620 850 05  12,0 

 Коммунальное хозяйство A420273620 850 05 02 12,0 

8. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    957,8 

8.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    957,8 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    957,8 

 Уличное освещение A510277400    113,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   113,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 240   113,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  113,0 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 113,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству A510277420    844,8 



территории 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   844,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277420 240   844,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  844,8 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 844,8 

9. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    1 215,9 

9.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    1 215,9 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    1 215,9 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    1 215,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   1 215,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 240   1 215,9 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  1 215,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 215,9 

 

 

Приложение 10 

к решению Собрания депутатов  

Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 2024 

годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению 



Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики "О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      987,9 

Администрация Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     987,9 

Общегосударственные вопросы 993 01    294,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   298,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 04 Ч400000000  84,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  84,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  84,8 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 
993 01 04 Ч410455491  84,8 



показателей 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 84,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 84,8 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  214,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  214,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  214,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  214,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 214,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 214,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -3,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  -10,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  -10,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  -10,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 993 01 13 A420273620  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 A420273620 240 -10,0 



Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 13 Ч400000000  86,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 13 Ч410000000  86,8 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального бюджета" 993 01 13 Ч410300000  86,8 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  993 01 13 Ч410373450  86,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 86,8 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч410373450 830 86,8 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  -80,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  -80,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  -80,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  -80,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 -80,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 -80,8 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 993 01 13 Ч5Э0173770  0,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 0,1 

Национальная оборона 993 02    5,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   5,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 
993 02 03 Ч410000000  5,5 



"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 5,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 5,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная экономика 993 04    235,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   42,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  42,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  42,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  42,9 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  42,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 42,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 04 05 Ц970112750 240 42,9 



обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   177,9 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A600000000  100,9 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A620000000  100,9 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000  100,9 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  100,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 100,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 A6201S6570 240 100,9 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  77,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  77,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  77,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -40,0 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192  117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 117,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 117,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   15,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  15,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  15,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 04 12 A410200000  15,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 A410277590 240 15,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    395,8 

Благоустройство 993 05 03   395,8 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  395,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  395,8 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  395,8 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 0,0 



Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  395,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 395,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 395,8 

Культура, кинематография 993 08    40,4 

Культура 993 08 01   40,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  51,4 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  51,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  51,4 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  51,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 16,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 35,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 35,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  -11,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 08 01 Ц960000000  -11,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 
993 08 01 Ц960200000  -11,0 



комплексом" 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 993 08 01 Ц960272660  -11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц960272660 200 -8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц960272660 240 -8,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 -3,0 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 -3,0 

Физическая культура и спорт 993 11    15,6 

Физическая культура 993 11 01   15,6 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  15,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  15,6 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  15,6 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  15,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 11 01 Ц510171390 240 2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 11 01 Ц510171390 300 13,6 

Премии и гранты 993 11 01 Ц510171390 350 13,6 

 

 

6) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в 

следующей редакции: 

 

                         Приложение 11 

к решению Собрания депутатов  



Карабай-Шемуршинского сельского поселения  

 Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения»    "О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского  поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и  период  

2023 и 2024 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

22,7 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  22,7 

 

   

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

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 



Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

  

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.9 

О     внесении   изменений   в решение  

Собрания депутатов Малобуяновского 

сельского    поселения  Шемуршинского 

 района Чувашской Республики от  

14декабря   2021 г. № 2  «О бюджете  

Малобуяновского сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской  

Республики     на    2022     год    и     на  

плановый   период   2023 и 2024 годов»  

 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение  Собрания   депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 27 сентября  2021 г. № 1  «О бюджете  Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

6) в статье 1: 

в части 1: 

в абзаце втором слова  «10592,6 тыс.рублей» заменить словами «11299,3 тыс.рублей» слова «8494,9 тыс.рублей»  заменить 

словами «8991,3 тыс.рублей», слова  «8494,9 рублей» заменить словами «8991,3 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова "10641,0 тыс.рублей" заменить словами "11316,6 тыс.рублей»; 

в абзаце шестом слова «48,4» заменить словами «17,3 тыс.рублей»; 

2) в статье 3 приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

                                                                                                                               Приложение 3 

 к решению Собрания депутатов                                                                                                

Малобуяновского сельского поселения                                                                                                           

Шемуршинского района Чувашской                                                                                                       

Республики» О внесении изменений Собрания депутатов                                                                                                                         

Малобуяновского сельского поселения»" О бюджете 

Малобуяновского       сельского поселения Шемуршинского 

района                                                                               Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый                                                                                                             

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 



поступлений доходов в бюджет Малобуяновского сельского поселения 

на 2022 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 2308,0 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 61,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 61,2 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 374,8 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 374,8 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 122,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 122,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 487,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц 213,0 

10606000000000110 Земельный налог 274,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,2 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 388,0 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 388,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 424,8 

11302065100000130   Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией  имущества поселений 424,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 309,5 



1 2 3 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11402053100000410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основ 309,5 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140,5 

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 140,5 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 8991,3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 8991,3 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего 2267,6 

 из них:  

20210001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 2267,6 

20210003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 5929,8 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 168,5 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 625,4 

Итого  11299,3 

 

 

 

Приложение 6 

к решению Собрания депутатов  

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год 

и на плановый период                                                  2023 

и 2024 годов» 



ИЗМЕНЕНИЕ 

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

программам Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и 

группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Малобуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного 

приложениями к решению Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение 

(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     675,5 

Общегосударственные вопросы 01    239,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   240,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  240,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  240,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  240,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  240,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 240,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 240,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -1,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -10,0 



Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -10,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -10,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 -10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  8,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  8,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 8,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 8,8 

Национальная оборона 02    0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  0,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  0,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
02 03 Ч410451180 100 2,5 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 -2,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    -13,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10   -13,1 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 10 Ц800000000  -13,1 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  -13,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности" 03 10 Ц810100000  -13,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики 

государственную политику в области пожарной 

безопасности 03 10 Ц810170020  -13,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 200 -13,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 240 -13,1 

Национальная экономика 04    -203,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   28,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  28,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  28,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 04 05 Ц970100000  28,6 



болезней животных" 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 04 05 Ц970112750  28,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 28,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 28,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -262,5 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000  -123,4 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  -123,4 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  -123,4 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  -123,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -123,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -123,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  -139,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -139,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  -139,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -139,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -139,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -139,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  30,5 



Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  30,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  30,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  30,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 30,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 30,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    85,9 

Благоустройство 05 03   85,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  85,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  85,9 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  85,9 

Уличное освещение 05 03 A510277400  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 80,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420  5,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 5,9 

Культура, кинематография 08    566,4 

Культура 08 01   566,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  569,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  569,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 08 01 Ц410700000  569,7 



народного творчества" 

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  569,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 12,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 Ц410740390 110 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 377,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 377,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 180,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 180,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  -3,3 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  -3,3 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -3,3 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -3,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 -3,3 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 -3,3 

: 

 

Приложение 8 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 



 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     11 316,6 

1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    2 366,4 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" Ц410000000    2 366,4 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    2 366,4 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    2 366,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц410740390 100   224,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   224,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  224,7 

 Культура Ц410740390 110 08 01 224,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   1 241,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 240   1 241,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  1 241,7 

 Культура Ц410740390 240 08 01 1 241,7 



 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   528,7 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   528,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  528,7 

 Культура Ц410740390 540 08 01 528,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   371,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   371,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  371,3 

 Культура Ц410740390 850 08 01 371,3 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    205,3 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    205,3 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    205,3 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    205,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   202,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   202,3 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  202,3 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 202,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   3,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   3,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  3,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 3,0 

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    11,1 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    11,1 



 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 

государственную политику в области пожарной 

безопасности" Ц810100000    11,1 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику 

в области пожарной безопасности Ц810170020    11,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810170020 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810170020 240   0,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810170020 240 03  0,1 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность Ц810170020 240 03 10 0,1 

 Иные бюджетные ассигнования Ц810170020 800   11,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810170020 850   11,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810170020 850 03  11,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность Ц810170020 850 03 10 11,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    71,0 

4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    6,7 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    6,7 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    6,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   6,7 



 Премии и гранты Ц960272660 350   6,7 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  6,7 

 Культура Ц960272660 350 08 01 6,7 

4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    64,3 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    64,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970112750    64,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   64,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 240   64,3 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  64,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 64,3 

5. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    1 007,8 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    1 007,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1 007,8 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    573,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   573,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 240   573,6 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  573,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 573,6 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    434,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   434,2 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 240   434,2 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  434,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 434,2 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    189,5 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    189,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    179,5 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    104,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   99,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   99,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  99,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 99,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   5,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для Ч410451180 240   5,1 



обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,1 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей Ч410455491    75,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   75,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   75,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  75,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 75,4 

7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 108,8 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 108,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 108,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    998,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   998,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   998,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  998,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 998,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    107,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ч5Э0100600 200   96,8 



государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   96,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  96,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 96,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   10,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   10,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  10,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 10,7 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    3,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   3,3 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  3,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 3,3 

8. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    1 437,0 

8.1. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    1 437,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    1 437,0 

 Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах A1201SA010    1 437,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1201SA010 200   1 437,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1201SA010 240   1 437,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05  1 437,0 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05 02 1 437,0 

9. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    45,5 

9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 
A410000000    30,5 



отношений" 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    30,5 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    30,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   30,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   30,5 

 Национальная экономика A410277590 240 04  30,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 30,5 

9.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    15,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    15,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   15,0 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  15,0 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 15,0 

10. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    314,2 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    314,2 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    314,2 



 Уличное освещение A510277400    205,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   205,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 240   205,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  205,2 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 205,2 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    109,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   109,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277420 240   109,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  109,0 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 109,0 

11. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    4 560,1 

11.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    4 560,1 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    4 560,1 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    4 560,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   4 560,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 240   4 560,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A6201S6570 240 03  1 600,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность A6201S6570 240 03 10 1 600,5 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  1 797,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 797,4 



 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  1 162,2 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 162,2 

 

 

Приложение 10 

к решению Собрания депутатов  

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания 

депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики "О 

бюджете Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      675,5 

Администрация Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     675,5 

Общегосударственные вопросы 993 01    239,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   240,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  240,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 
993 01 04 Ч5Э0000000  240,9 



муниципального управления" 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  240,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  240,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 240,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 240,9 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -1,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  -10,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  -10,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  -10,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 993 01 13 A420273620  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 A420273620 240 -10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  8,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  8,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  8,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  8,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 8,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 8,8 



Национальная оборона 993 02    0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  0,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  0,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 2,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -2,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    -13,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 993 03 10   -13,1 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  993 03 10 Ц800000000  -13,1 

Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 
993 03 10 Ц810000000  -13,1 



населения и территорий Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000  -13,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020  -13,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 200 -13,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 03 10 Ц810170020 240 -13,1 

Национальная экономика 993 04    -203,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   28,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  28,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  28,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  28,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  28,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 28,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970112750 240 28,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -262,5 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A600000000  -123,4 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A620000000  -123,4 



Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000  -123,4 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  -123,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -123,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -123,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -139,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -139,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -139,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -139,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -139,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -139,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   30,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  30,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  30,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 04 12 A410200000  30,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  30,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 30,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 A410277590 240 30,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    85,9 

Благоустройство 993 05 03   85,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  85,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  85,9 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  85,9 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 80,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  5,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 5,9 

Культура, кинематография 993 08    566,4 

Культура 993 08 01   566,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  569,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  569,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  569,7 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  569,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
993 08 01 Ц410740390 100 12,0 



государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 377,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 377,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 180,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 08 01 Ц410740390 850 180,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  -3,3 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 08 01 Ц960000000  -3,3 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 993 08 01 Ц960200000  -3,3 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 993 08 01 Ц960272660  -3,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 -3,3 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 -3,3 

 

 

7) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                         Малобуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 11 

к решению Собрания депутатов 

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Малобуяновского сельского поселения» "О  бюджете 

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 



 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Малобуяновского 

 сельского поселения Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2022 год 

 

 

Код  

бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма, рублей 

 

1 2 3 

   

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

Российской Федерации  

 

0,0 

   

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0,00 

   

   

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

средств бюджета 

 

17,3 

   

   

   

Итого  17,3 

 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 



Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.10 О внесении     изменений       в решение  

Собрания депутатов Старочукальского  

сельского      поселения    Шемуршинского 

 района Чувашской Республики от 14 декабря  

 2021 г. № 2   « О бюджете  Старочукальского 

 сельского поселения Шемуршинского  района     

 Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

 период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение  Собрания   депутатов Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря  2021 г. № 2  «О бюджете  Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения: 

7) в статье 1: 
в части 1: 

в абзаце втором слова  «4418,8 тыс.рублей» заменить словами «4466,8 тыс.рублей» слова «3385,8 тыс.рублей»  

заменить словами «3318,0 тыс.рублей», слова «3385,8 тыс.рублей» заменить словами « 3318,0 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова "4455,4 тыс.рублей" заменить словами "4504,5 тыс. рублей»; 

в абзаце шестом слова "36,6 рублей" заменить словами "37,7 тыс. рублей»; 

 

2) в статье 3 приложение 3 изложить в следующей редакции: 

                                                                   Приложение 3 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Старочукальского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           "О бюджете Старочукальского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                                Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Старочукальского сельского поселения 

на 2022 год  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1148,8 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 28,9 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 28,9 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 373,7 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 373,7 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 19,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 176,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц  83,0 

10606000000000110 Земельный налог 93,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 389,9 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 389,9 

117000000000000000 Прочие  неналоговые доходы 161,3 

117150000000000150 Инициативные платежи 161,3 



1 2 3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 3318,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 3318,0 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  1576,4 

 из них:  

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 1076,4 

20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 500,0 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1291,6 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 125,6 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 324,4 

ИТОГО  4466,8 

 

     4) Дополнить приложением 6, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

 

  

 

Приложение 6.3 

к решению Собрания депутатов  

Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год 

и на плановый период                                                  2023 

и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

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

программам Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и 

группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Старочукальского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного 

приложениями к решению Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 



2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение 

(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     49,1 

Общегосударственные вопросы 01    398,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   393,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  81,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  81,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  81,4 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей 01 04 Ч410455491  81,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
01 04 Ч410455491 100 81,4 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 81,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  312,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  312,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  312,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 312,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 312,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -5,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -5,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -5,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  -5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 -5,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  10,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  10,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  10,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  10,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 10,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 Ч5Э0100600 240 10,7 



государственных (муниципальных) нужд 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  -0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,5 

Национальная оборона 02    5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 5,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная экономика 04    -468,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  21,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  21,4 



Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 04 05 Ц970112750  21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -490,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  -490,3 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -490,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  -490,3 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -490,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -490,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -490,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    179,4 

Благоустройство 05 03   179,4 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  90,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  90,5 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  90,5 

Уличное освещение 05 03 A510277400  51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 51,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 51,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420  38,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 38,6 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 38,6 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000  88,9 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A620000000  88,9 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000  88,9 

Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570  88,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 88,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 88,9 

Культура, кинематография 08    -65,9 

Культура 08 01   -65,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  -71,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  -71,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  -71,9 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  -71,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 -45,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 Ц410740390 110 -45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -0,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 -26,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 -26,7 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
08 01 Ц900000000  6,0 



продукции, сырья и продовольствия"  

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  6,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  6,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 6,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 6,0 

 

    5) Дополнить приложением 8, 8.2, 8.3 следующего содержания: 

 

 

Приложение 8.3  

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 

год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     4 504,5 



1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    642,4 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" Ц410000000    642,4 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    642,4 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    642,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц410740390 100   61,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   61,4 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  61,4 

 Культура Ц410740390 110 08 01 61,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   167,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 240   167,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  167,7 

 Культура Ц410740390 240 08 01 167,7 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   403,3 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   403,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  403,3 

 Культура Ц410740390 540 08 01 403,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   10,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  10,0 

 Культура Ц410740390 850 08 01 10,0 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    13,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    13,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
Ц510100000    13,0 



населением" 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    13,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   3,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  3,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   10,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   10,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  10,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 10,0 

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    42,0 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    42,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 

государственную политику в области пожарной 

безопасности" Ц810100000    42,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику 

в области пожарной безопасности Ц810170020    42,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810170020 200   35,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810170020 240   35,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810170020 240 03  35,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность Ц810170020 240 03 10 35,0 



 Иные бюджетные ассигнования Ц810170020 800   7,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810170020 850   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810170020 850 03  7,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность Ц810170020 850 03 10 7,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    39,4 

4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    18,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    18,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    18,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   4,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   4,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  4,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 4,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   14,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   14,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  14,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 14,0 

4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    21,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    21,4 



 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970112750    21,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 240   21,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  21,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 21,4 

5. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    500,2 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    500,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    500,2 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    130,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 240   130,0 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  130,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 130,0 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    370,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   370,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 240   370,2 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  370,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 370,2 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    195,6 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 
Ч410000000    195,6 



"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    185,6 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    104,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   96,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   96,6 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  96,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 96,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,6 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,6 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей Ч410455491    81,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения Ч410455491 100   81,4 



выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   81,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  81,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 81,4 

7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 398,8 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 398,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 398,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 249,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 249,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 249,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 249,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 249,6 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    146,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   140,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   140,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  140,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 140,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   6,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   6,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  6,0 



 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 6,0 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    2,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   2,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   2,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  2,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 2,5 

8. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    0,0 

8.1. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    0,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   0,0 

9. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    279,2 

9.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    279,2 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    279,2 

 Уличное освещение A510277400    137,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   137,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 240   137,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  137,9 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 137,9 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    141,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   141,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
A510277420 240   141,3 



нужд 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  141,3 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 141,3 

10. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    1 393,9 

10.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    1 393,9 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    1 393,9 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    1 393,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   1 393,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 240   1 393,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  1 393,9 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 393,9 

 

     6) Дополнить приложением 10, 10.2, 10.3 следующего содержания: 

 

Приложение 10.3 

к решению Собрания депутатов  

Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания 

депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики "О 

бюджете Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      49,1 

Администрация Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     49,1 

Общегосударственные вопросы 993 01    398,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   393,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 04 Ч400000000  81,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  81,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  81,4 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей 993 01 04 Ч410455491  81,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 81,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 81,4 



Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  312,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  312,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  312,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 312,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 312,3 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   5,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  -5,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  -5,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  -5,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 993 01 13 A420273620  -5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 -5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 A420273620 240 -5,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  10,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  10,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  10,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  10,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 993 01 13 Ч5Э0100600 200 10,7 



государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 10,7 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 993 01 13 Ч5Э0173770  -0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 -0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 -0,5 

Национальная оборона 993 02    5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 5,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная экономика 993 04    -468,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 
993 04 05 Ц900000000  21,4 



сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  21,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -490,3 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -490,3 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -490,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -490,3 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -490,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -490,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -490,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    179,4 

Благоустройство 993 05 03   179,4 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  90,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  90,5 



Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  90,5 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 51,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 51,9 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  38,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 38,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 38,6 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A600000000  88,9 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A620000000  88,9 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000  88,9 

Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570  88,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 88,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A6201S6570 240 88,9 

Культура, кинематография 993 08    -65,9 

Культура 993 08 01   -65,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  -71,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  -71,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  -71,9 



Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  -71,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 -45,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 -45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -0,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 -26,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 08 01 Ц410740390 850 -26,7 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  6,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 08 01 Ц960000000  6,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 993 08 01 Ц960200000  6,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 993 08 01 Ц960272660  6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 6,0 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 6,0 

7) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов изложить в 

следующей редакции: 

      

                                                                          Приложение 11 

к решению Собрания депутатов 

Старочукальского  сельского поселения 

 Шемуршинского района  Чувашской Республики 

"О  бюджете Старочукальского сельского  

поселения Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Старочукальского сельского поселения 



Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

37,70 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  37,70 

 

 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

  

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.11  

О  внесении    изменений  в    решение  

Собрания  депутатов Трехбалтаевского 

сельского   поселения   Шемуршинского 

 района Чувашской Республики от 14 декабря   

2021 г. № 2 «О бюджете Трехбалтаевского  

сельского поселения Шемуршинского   

района  Чувашской Республики на  2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 



 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

         1. Внести в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 14 декабря  2021г. № 2 «О бюджете  

Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:  

в абзаце втором слова «11039,9  тыс. рублей» заменить словами «11701,4 тыс.рублей», слова «8467,4 

тыс.рублей» заменить словами «9517,9 тыс.рублей», слова «8467,4  тыс.рублей» заменить словами 

«9517,9 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова "11046,9 тыс. рублей" заменить словами «11728,3 тыс. рублей";  

в абзаце шестом слова "7,0 тыс. рублей" заменить словами «26,9 тыс. рублей";  

 

2) в статье 3 приложение 3,3.1,3.2, 3.3  изложить в  следующей редакции: 
 

Приложение 3.3 

к решению Собрания депутатов  

Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской  

Республики "О бюджете Трехбалтаевского сельского 

 поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

 период 2023 и 2024 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Трехбалтаевского сельского поселения 

на 2022 год  
  

 (тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

3)  

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 2183,6 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 56,3 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 56,3 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 426,6 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 426,6 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 39,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 686,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц 291,0 

10606000000000110 Земельный налог 395,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

0,0 



1 2 3 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 175,7 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 175,7 

      11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 323,0 

      11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

323,0 

 

114000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 

117000000000000000 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 477,00 

11715030100000150  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 477,00 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 8467,38 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего  

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 2735,5 

 из них:  

20201001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
2735,5 

20201003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
0,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 5298,98 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 112,89 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 320,0 

Итого  11039,95 

   
 

4) в статье 6 приложение 6,6.1,6.2,6.3  изложить в  следующей редакции: 

 

Приложение 6.3 

к решению Собрания депутатов  

Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

«О бюджете Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 



ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение 

(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      
Всего     681,4 
Общегосударственные вопросы 01    317,8 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   172,6 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 04 Ч400000000  86,8 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  86,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000  86,8 
Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской 

Республики за счет средств дотации (гранта) в 

форме межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей 01 04 Ч410455491  86,8 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 86,8 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 86,8 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  01 04 Ч500000000  85,8 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  85,8 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ч5Э0100000  85,8 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  85,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 85,8 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 85,8 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   145,2 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  01 13 Ч500000000  145,2 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  145,2 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 13 Ч5Э0100000  145,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  145,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 157,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 157,8 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -12,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -12,6 
Национальная оборона 02    5,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,5 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  5,5 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  5,5 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 02 03 Ч410400000  5,5 



направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  5,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 8,2 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 8,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 -2,7 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    -47,7 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10   -47,7 
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 03 10 A600000000  -6,9 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 03 10 A620000000  -6,9 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 03 10 A620100000  -6,9 
Реализация инициативных проектов 03 10 A6201S6570  -6,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 A6201S6570 200 -6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 A6201S6570 240 -6,9 
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 10 Ц800000000  -40,8 
Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 03 10 Ц810000000  -40,8 



территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 03 10 Ц810100000  -40,8 
Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 03 10 Ц810170020  -40,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 10 Ц810170020 100 87,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 03 10 Ц810170020 110 87,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 200 -128,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 240 -128,0 
Национальная экономика 04    275,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   42,9 
Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  04 05 Ц900000000  42,9 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  42,9 
Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  42,9 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  42,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 42,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 42,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -53,1 
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A600000000  20,6 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 04 09 A620000000  20,6 



муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  20,6 
Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 20,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 20,6 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -73,7 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -73,7 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  -73,7 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -73,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -73,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -73,7 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   286,0 
Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A400000000  286,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 04 12 A410000000  286,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 04 12 A410200000  286,0 
Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 04 12 A410277590  286,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 286,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 286,0 



Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -8,7 
Коммунальное хозяйство 05 02   -29,2 
Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 02 A100000000  -22,4 
Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" 

муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 02 A120000000  -22,4 
Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 05 02 A120100000  -22,4 
Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах 05 02 A1201SA010  -22,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 200 -22,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 240 -22,4 
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 02 A600000000  -6,8 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 02 A620000000  -6,8 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 05 02 A620100000  -6,8 
Реализация инициативных проектов 05 02 A6201S6570  -6,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A6201S6570 200 -6,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A6201S6570 240 -6,8 
Благоустройство 05 03   20,5 
Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  20,5 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  20,5 
Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 05 03 A510200000  20,5 
Уличное освещение 05 03 A510277400  10,4 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 10,4 
Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 05 03 A510277420  10,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 10,1 
Культура, кинематография 08    143,3 
Культура 08 01   143,3 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 08 01 Ц400000000  143,3 
Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 08 01 Ц410000000  143,3 
Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  143,3 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  143,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 31,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 08 01 Ц410740390 110 31,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 111,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 111,9 
Физическая культура и спорт 11    -4,7 
Физическая культура 11 01   -4,7 
Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -4,7 
Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц510000000  -4,7 
Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением" 11 01 Ц510100000  -4,7 
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  -4,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 -1,2 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 -1,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 11 01 Ц510171390 300 -3,5 
Премии и гранты 11 01 Ц510171390 350 -3,5 

 

5) в статье 8 приложение 8,8.1,8.2,8.3  изложить в  следующей редакции 

 

Приложение 8.3 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2022 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     11 728,3 
1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    1 374,3 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" Ц410000000    1 374,3 
 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    1 374,3 
 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    1 374,3 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц410740390 100   244,2 
 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   244,2 
 Культура, кинематография Ц410740390 110 0  244,2 
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 Культура 
Ц410740390 110 

0

8 01 244,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200   547,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240   547,9 
 Культура, кинематография 

Ц410740390 240 
0

8  547,9 
 Культура 

Ц410740390 240 
0

8 01 547,9 
 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   457,0 
 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   457,0 
 Культура, кинематография 

Ц410740390 540 
0

8  457,0 
 Культура 

Ц410740390 540 
0

8 01 457,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   125,3 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   125,3 
 Культура, кинематография 

Ц410740390 850 
0

8  125,3 
 Культура 

Ц410740390 850 
0

8 01 125,3 
2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    7,3 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    7,3 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    7,3 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    7,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 200   2,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 240   2,3 
 Физическая культура и спорт 

Ц510171390 240 
1

1  2,3 
 Физическая культура 

Ц510171390 240 
1

1 01 2,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   5,0 
 Премии и гранты Ц510171390 350   5,0 
 Физическая культура и спорт 

Ц510171390 350 
1

1  5,0 
 Физическая культура 

Ц510171390 350 
1

1 01 5,0 
3. Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и Ц800000000    640,7 



территорий Чувашской Республики"  

3.1. Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    640,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" Ц810100000    640,7 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности Ц810170020    640,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц810170020 100   512,7 
 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц810170020 110   512,7 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 110 
0

3  512,7 
 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 110 
0

3 10 512,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170020 200   105,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170020 240   105,0 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 240 
0

3  105,0 
 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 240 
0

3 10 105,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ц810170020 800   23,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810170020 850   23,0 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 850 
0

3  23,0 
 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 850 
0

3 10 23,0 
4. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование Ц900000000    67,2 



рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  
4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц960000000    10,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных 

ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    10,0 
 Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса Ц960272660    10,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   10,0 
 Премии и гранты Ц960272660 350   10,0 
 Культура, кинематография 

Ц960272660 350 
0

8  10,0 
 Культура 

Ц960272660 350 
0

8 01 10,0 
4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    57,2 
 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    57,2 
 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970112750    57,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 200   57,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 240   57,2 
 Национальная экономика 

Ц970112750 240 
0

4  57,2 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц970112750 240 
0

4 05 57,2 
5. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    1 029,5 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1 029,5 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам Ч210300000    1 029,5 



другого уровня" 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселения Ч2103S4191    599,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   599,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   599,3 
 Национальная экономика 

Ч2103S4191 240 
0

4  599,3 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4191 240 
0

4 09 599,3 
 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    430,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   430,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   430,2 
 Национальная экономика 

Ч2103S4192 240 
0

4  430,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4192 240 
0

4 09 430,2 
6. Муниципальная программа 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    205,9 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    205,9 
 Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период" Ч410100000    15,0 
 Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    15,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   15,0 
 Резервные средства Ч410173430 870   15,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ч410173430 870 
0

1  15,0 
 Резервные фонды 

Ч410173430 870 
0

1 11 15,0 
 Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их Ч410400000    190,9 



сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 
 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    104,1 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   99,2 
 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   99,2 
 Национальная оборона 

Ч410451180 120 
0

2  99,2 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 120 
0

2 03 99,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200   4,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   4,9 
 Национальная оборона 

Ч410451180 240 
0

2  4,9 
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 240 
0

2 03 4,9 
 Поощрение региональной и 

муниципальных управленческих команд 

Чувашской Республики за счет средств 

дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей Ч410455491    86,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410455491 100   86,8 
 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   86,8 
 Общегосударственные вопросы 

Ч410455491 120 
0

1  86,8 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ч410455491 120 
0

1 04 86,8 
7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального 

управления"  Ч500000000    2 370,8 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала Ч5Э0000000    2 370,8 



муниципального управления" 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    2 370,8 
 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч5Э0100200    1 363,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 363,8 
 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 363,8 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 120 
0

1  1 363,8 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ч5Э0100200 120 
0

1 04 1 363,8 
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    1 002,9 
 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   3,5 
 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   3,5 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 120 
0

1  3,5 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ч5Э0100600 120 
0

1 04 3,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   992,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   992,5 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 240 
0

1  992,5 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 240 
0

1 13 992,5 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   6,9 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   6,9 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 850 
0

1  6,9 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 850 
0

1 13 6,9 
 Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч5Э0173770    4,1 



 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   4,1 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   4,1 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0173770 850 
0

1  4,1 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч5Э0173770 850 
0

1 13 4,1 
8. Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    1 651,3 
8.1. Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A120000000    1 651,3 
 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований" A120100000    1 651,3 
 Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных 

пунктах A1201SA010    1 651,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1201SA010 200   1 651,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1201SA010 240   1 651,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A1201SA010 240 
0

5  1 651,3 
 Коммунальное хозяйство 

A1201SA010 240 
0

5 02 1 651,3 
9. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" A400000000    306,0 
9.1. Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" A410000000    306,0 
 Основное мероприятие "Создание условий 

для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    306,0 
 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости A410277590    306,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 200   306,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных A410277590 240   306,0 



(муниципальных) нужд 

 Национальная экономика 
A410277590 240 

0

4  306,0 
 Другие вопросы в области национальной 

экономики A410277590 240 
0

4 12 306,0 
10. Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" A500000000    271,3 
10.1

. 
Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    271,3 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    271,3 
 Уличное освещение A510277400    149,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200   149,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240   149,2 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510277400 240 
0

5  149,2 
 Благоустройство 

A510277400 240 
0

5 03 149,2 
 Реализация мероприятий по 

благоустройству территории A510277420    122,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200   122,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 240   122,1 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510277420 240 
0

5  122,1 
 Благоустройство 

A510277420 240 
0

5 03 122,1 
11. Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000    3 804,1 
11.1

. 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной 

программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    3 804,1 
 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    3 804,1 



 Реализация инициативных проектов A6201S6570    3 804,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 200   3 804,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 240   3 804,1 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность A6201S6570 240 
0

3  4,1 
 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность A6201S6570 240 
0

3 10 4,1 
 Национальная экономика 

A6201S6570 240 
0

4  2 960,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

A6201S6570 240 
0

4 09 2 960,6 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A6201S6570 240 
0

5  839,4 
 Коммунальное хозяйство 

A6201S6570 240 
0

5 02 839,4 
 

6) в статье 10 приложение 10,10.1,10.2,10.3  изложить в  следующей редакции: 

 

Приложение 10.3 

к решению Собрания депутатов  

Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики "О бюджете Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      681,4 
Администрация Трехбалтаевского 

сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 993     681,4 
Общегосударственные вопросы 993 01    317,8 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   172,6 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 01 04 Ч400000000  86,8 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  86,8 
Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  86,8 
Поощрение региональной и 

муниципальных управленческих команд 

Чувашской Республики за счет средств 

дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей 993 01 04 Ч410455491  86,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 86,8 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 993 01 04 Ч410455491 120 86,8 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  85,8 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  85,8 
Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  85,8 
Обеспечение функций муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  85,8 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 85,8 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 85,8 
Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   145,2 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  145,2 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  145,2 
Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  145,2 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  145,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 157,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 157,8 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0100600 800 -12,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0100600 850 -12,6 
Национальная оборона 993 02    5,5 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   5,5 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,5 
Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  5,5 
Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,5 
Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 993 02 03 Ч410451180 100 8,2 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 993 02 03 Ч410451180 120 8,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -2,7 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    -47,7 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 993 03 10   -47,7 
Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 03 10 A600000000  -6,9 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 03 10 A620000000  -6,9 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство 

и реконструкция автомобильных дорог" 993 03 10 A620100000  -6,9 
Реализация инициативных проектов 993 03 10 A6201S6570  -6,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 A6201S6570 200 -6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 A6201S6570 240 -6,9 
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской 

Республики"  993 03 10 Ц800000000  -40,8 
Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах на территории Чувашской 

Республики"  муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000  -40,8 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на 

территории Чувашской Республики 993 03 10 Ц810100000  -40,8 



государственную политику в области 

пожарной безопасности" 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020  -40,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 03 10 Ц810170020 100 87,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 03 10 Ц810170020 110 87,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 200 -128,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 240 -128,0 
Национальная экономика 993 04    275,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   42,9 
Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  42,9 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  42,9 
Основное мероприятие "Предупреждение 

и ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  42,9 
Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  42,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 42,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 42,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -53,1 
Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000  20,6 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000  20,6 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 993 04 09 A620100000  20,6 



расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство 

и реконструкция автомобильных дорог" 
Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 20,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 20,6 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -73,7 
Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -73,7 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -73,7 
Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -73,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -73,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -73,7 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   286,0 
Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A400000000  286,0 
Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  286,0 
Основное мероприятие "Создание 

условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков" 993 04 12 A410200000  286,0 
Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  286,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 286,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 993 04 12 A410277590 240 286,0 



(муниципальных) нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -8,7 
Коммунальное хозяйство 993 05 02   -29,2 
Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000  -22,4 
Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A120000000  -22,4 
Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований" 993 05 02 A120100000  -22,4 
Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных 

пунктах 993 05 02 A1201SA010  -22,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 -22,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 240 -22,4 
Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A600000000  -6,8 
Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 993 05 02 A620000000  -6,8 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство 

и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 02 A620100000  -6,8 
Реализация инициативных проектов 993 05 02 A6201S6570  -6,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 A6201S6570 200 -6,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 A6201S6570 240 -6,8 
Благоустройство 993 05 03   20,5 
Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A500000000  20,5 
Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 993 05 03 A510000000  20,5 



Республики" 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000  20,5 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400  10,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 10,4 
Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 A510277420  10,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 10,1 
Культура, кинематография 993 08    143,3 
Культура 993 08 01   143,3 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 993 08 01 Ц400000000  143,3 
Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  143,3 
Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  143,3 
Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  143,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 31,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 31,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 111,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 111,9 
Физическая культура и спорт 993 11    -4,7 
Физическая культура 993 11 01   -4,7 
Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  -4,7 
Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  -4,7 
Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 993 11 01 Ц510100000  -4,7 



работа с населением" 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  -4,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 -1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 -1,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 11 01 Ц510171390 300 -3,5 
Премии и гранты 993 11 01 Ц510171390 350 -3,5 

 

 

Приложение 11 

к решению Собрания депутатов 

Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики "О  

бюджете Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Трехбалтаевского 

 сельского поселения Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2022 год 

 

 

Код  

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма, тыс.рублей 

1 2 3 

   

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

валюте Российской Федерации  

 

0,0 

   

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

0,0 

   

   

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

по учету средств бюджета 

26,9 

   

   

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

 

0 

Итого  26,9 

 



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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.12 

 

О  внесении        изменений      в    решение  

Собрания  депутатов Чепкас-Никольского 

сельского      поселения     Шемуршинского 

 района Чувашской Республики от 14 декабря  

 2021 г.   № 2   «О   бюджете Чепкас-Никольского 

 сельского поселения Шемуршинского    района    

Чувашской Республики на  2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

1. Внести в решение  Собрания   депутатов Чепкас-Никольского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря  2021 г.   № 2  «О бюджете  Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:  

в абзаце втором слова  «3792,8 тыс. рублей» заменить словами «7444,8 тыс. рублей», слова «2892,5  тыс. рублей»  

заменить словами «6513,8  тыс. рублей», слова  «2892,5 тыс. рублей» заменить словами «6513,8 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова "3799,7 тыс. рублей" заменить словами «7445,2 тыс.рублей";  

в абзаце шестом слова «6,9 рублей « заменить словами «0,4 тыс. рублей»; 

 

2) в статье 3 приложение 3  изложить в  следующей редакции: 

 

 

                                                                   Приложение 3 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Чепкас-Никольского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           "О бюджете Чепкас-Никольского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                                Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступлений доходов в бюджет Чепкас-Никольского сельского поселения 

на 2022 год 

  

 (тыс. рублей) 



Код бюджетной  

классификации 
Наименование дходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 931,0 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 28,4 

 из них:  

27,4 налог на доходы физических лиц 28,4 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 59,6 

1030200001000010 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Феерации 59,6 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 154,0 

10503000000000110 Единый селскохозяйственный налог 154,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 352,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц  149,0 

10606000000000110 Земельный налог 203,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 

1110000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 211,3 

 из них:  

11105000000000120 

 

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в ом числе казенных) 

211,3 

 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 32,7 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93,3 

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 9,3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 6513,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 6513,8 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  1395,9 

 из них:  

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 1395,9 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 3988,4 

2020300000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 125,6 

2024000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1003,8 

20700000000000430 Прочие безвозмездные оступления 0,0 

Итого  7444,8 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к решению Собрания депутатов  

Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 



ИЗМЕНЕНИЕ 

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

программам Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) 

и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Чепкас-

Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     3 645,5 

Общегосударственные вопросы 01    202,3 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   175,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  63,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  63,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  63,8 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей 01 04 Ч410455491  63,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 63,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 63,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  111,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  111,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  111,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  111,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 01 04 Ч5Э0100200 100 111,7 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 111,7 

Резервные фонды 01 11   -5,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -5,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -5,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  -5,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -5,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   31,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  31,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  31,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  31,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  31,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 31,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 31,8 

Национальная оборона 02    5,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 9,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 9,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -4,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 -4,1 

Национальная экономика 04    13,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   21,5 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  21,5 



Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  21,5 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  21,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 04 05 Ц970112750  21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 21,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 21,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -8,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  -8,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  -8,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  -8,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  -8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 -8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 -8,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3 110,9 
Коммунальное хозяйство 05 02   3 147,8 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  3 147,8 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  3 147,8 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A120100000  3 147,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  3 147,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 200 3 147,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 240 3 147,8 

Благоустройство 05 03   -36,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  -36,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  -36,9 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  -36,9 

Уличное освещение 05 03 A510277400  -0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 -0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 -0,4 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420  -36,5 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 -36,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 -36,5 

Культура, кинематография 08    313,9 
Культура 08 01   313,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  313,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  313,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  313,9 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  313,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 20,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 Ц410740390 110 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 339,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 339,3 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410740390 800 -45,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410740390 850 -45,4 

Физическая культура и спорт 11    -0,2 
Физическая культура 11 01   -0,2 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -0,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  -0,2 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  -0,2 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  -0,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 Ц510171390 300 -0,2 

Премии и гранты 11 01 Ц510171390 350 -0,2 

 

 

 

Приложение 8 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 
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Сумма 



1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     7 445,2 

1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    1 525,2 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" Ц410000000    1 525,2 
 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    1 525,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    1 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц410740390 100   232,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   232,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  232,7 

 Культура Ц410740390 110 08 01 232,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   975,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 240   975,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  975,3 

 Культура Ц410740390 240 08 01 975,3 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   302,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   302,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  302,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 302,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   14,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   14,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  14,6 

 Культура Ц410740390 850 08 01 14,6 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    14,8 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    14,8 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    14,8 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    14,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   5,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  5,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   9,8 



 Премии и гранты Ц510171390 350   9,8 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  9,8 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 9,8 

3. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    36,5 

3.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    15,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    15,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   5,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  5,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   10,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   10,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  10,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 10,0 

3.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    21,5 
 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    21,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970112750    21,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   21,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 240   21,5 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  21,5 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 21,5 

4. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    177,2 

4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    177,2 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    177,2 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    101,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   101,5 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 240   101,5 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  101,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 101,5 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    75,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   75,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 240   75,7 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  75,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 75,7 

5. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    173,0 

5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    173,0 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    5,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    5,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   5,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   5,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  5,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    168,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    104,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   100,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   100,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  100,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 100,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   3,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   3,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  3,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 3,5 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей Ч410455491    63,8 



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   63,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   63,8 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  63,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 63,8 

6. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 271,8 

6.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 271,8 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 271,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 095,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 095,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 095,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 095,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 095,8 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    176,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   167,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   167,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  167,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 167,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   8,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   8,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  8,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 8,2 

7. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    3 147,8 

7.1. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    3 147,8 
 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    3 147,8 

 Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах A1201SA010    3 147,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1201SA010 200   3 147,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1201SA010 240   3 147,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05  3 147,8 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05 02 3 147,8 



8. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    17,5 

8.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    7,5 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    7,5 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   7,5 

 Национальная экономика A410277590 240 04  7,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 7,5 

8.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    10,0 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    10,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   10,0 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  10,0 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 10,0 

9. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    175,5 

9.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    175,5 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    175,5 

 Уличное освещение A510277400    60,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   60,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 240   60,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  60,4 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 60,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    115,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   115,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277420 240   115,1 



 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  115,1 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 115,1 

10. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    905,9 

10.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    905,9 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    905,9 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    905,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   905,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 240   905,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  905,9 

 Коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05 02 167,4 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 738,5 

 

 

 

Приложение 10 

к решению Собрания депутатов  

Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания 

депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики "О 

бюджете Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      3 645,5 

Администрация Чепкас-Никольского 

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     3 645,5 
Общегосударственные вопросы 993 01    202,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 993 01 04   175,5 



государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 04 Ч400000000  63,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  63,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  63,8 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей 993 01 04 Ч410455491  63,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 63,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 63,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  111,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  111,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  111,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  111,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 111,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 111,7 

Резервные фонды 993 01 11   -5,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 11 Ч400000000  -5,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 11 Ч410000000  -5,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  -5,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  -5,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 -5,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 -5,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   31,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  31,8 



Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  31,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  31,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  31,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 31,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 31,8 

Национальная оборона 993 02    5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   5,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  5,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  5,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  5,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  5,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 9,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 9,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -4,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -4,1 

Национальная экономика 993 04    13,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   21,5 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  21,5 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  21,5 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  21,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 21,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970112750 240 21,5 



Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   -8,5 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  -8,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  -8,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 04 12 A410200000  -8,5 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  -8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 -8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 A410277590 240 -8,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    3 110,9 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   3 147,8 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A100000000  3 147,8 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A120000000  3 147,8 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 05 02 A120100000  3 147,8 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010  3 147,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 3 147,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 A1201SA010 240 3 147,8 

Благоустройство 993 05 03   -36,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  -36,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  -36,9 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  -36,9 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  -0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 -0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 -0,4 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  -36,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 -36,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 -36,5 

Культура, кинематография 993 08    313,9 



Культура 993 08 01   313,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  313,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  313,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  313,9 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  313,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 20,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 339,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 339,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 -45,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 08 01 Ц410740390 850 -45,4 

Физическая культура и спорт 993 11    -0,2 

Физическая культура 993 11 01   -0,2 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  -0,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  -0,2 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  -0,2 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  -0,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 11 01 Ц510171390 300 -0,2 

Премии и гранты 993 11 01 Ц510171390 350 -0,2 

 

 

7) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в 

следующей редакции: 

 

 

                         Приложение 11 

к решению Собрания депутатов  

Чепкас-Никольского сельского поселения  

 Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чепкас-

Никольского сельского поселения»    "О бюджете Чепкас-Никольского сельского  поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2021 год и  период  2022 и 2023 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

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

 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 



1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

0,4 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  0,4 

 

 

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

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

                                                                                   

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.13 О  внесении изменений  в решение  

Собрания  депутатов Чукальского 

сельского поселения  Шемуршинского 

 района Чувашской Республики от 14 

 декабря  2021 г.   № 2  «О бюджете 

Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

         1. Внести в решение  Собрания   депутатов Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря  2021 г.   № 2  «О бюджете  Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

следующие изменения: 

8) в статье 1: 

в части 1:  

в абзаце втором слова  «4802,7 тыс.рублей» заменить словами «5044,8 тыс. рублей», слова «2956,5 

тыс.рублей»  заменить словами «3119,0 тыс.рублей», слова  «2956,5 тыс. рублей» заменить словами « 3119,0 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова "4933,4 тыс. рублей" заменить словами « 5180,6 тыс.рублей";  

в абзаце шестом слова «130,7 тыс. рублей « заменить словами «135,8 тыс. рублей»; 



9) в статье 3 приложение 3  изложить в  следующей редакции: 
 

 

 

 

                                                                   Приложение 3 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Чукальского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           "О бюджете Чукальского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                                Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

                                                          период 2023 и 2024 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Чукальского сельского поселения 

на 2022 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1925,8 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 6,5 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 6,5 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 167,5 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 167,5 



1 2 3 

территории Российской Федерации 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 174,0 

 из них:  

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц  71,0 

10606000000000110 Земельный налог 103,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,4 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 311,9 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 311,9 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 20,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1040,2 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 74,8 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 3119,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 3119,0 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  625,1 

 из них:  

20201001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 625,1 

20201003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 



1 2 3 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1487,9 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 125,6 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 880,4 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 

Итого  5044,8 

 

4) Дополнить приложением 6, 6.2, 6.3,  6.4 следующего содержания: 
 

 

Приложение 6.4 

к решению Собрания депутатов  

Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
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Сумма 



(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     247,2 

Общегосударственные вопросы 01    296,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   204,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  204,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  204,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ч5Э0100000  204,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  204,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 204,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 204,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   91,8 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  2,5 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  2,5 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  2,5 



Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 A420273620 240 2,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  89,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  89,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 13 Ч5Э0100000  89,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  89,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 89,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 89,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -0,6 

Национальная оборона 02    0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 02 03 Ч410000000  0,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 
02 03 Ч410400000  0,0 



уровня бюджетной обеспеченности" 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 240 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    0,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10   0,3 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 10 Ц800000000  0,3 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных 

объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 10 Ц810000000  0,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" 03 10 Ц810100000  7,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности 03 10 Ц810170020  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810170020 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 Ц810170020 240 7,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 
03 10 Ц810400000  -6,7 



Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия 

на водных объектах" 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов  03 10 Ц810470280  -6,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 -6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 Ц810470280 240 -6,7 

Национальная экономика 04    -3,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  04 05 Ц900000000  21,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 04 05 Ц970100000  21,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 04 05 Ц970112750  21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -30,4 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A600000000  -30,4 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 
04 09 A620000000  -30,4 



развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" 04 09 A620100000  -30,4 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  -30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 A6201S6570 240 -30,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  0,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  0,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -26,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -26,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -26,8 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192  26,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 26,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2103S4192 240 26,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   6,0 



Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  6,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 04 12 A410000000  6,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 04 12 A410200000  6,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 A410277590  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 A410277590 240 6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -1,6 

Коммунальное хозяйство 05 02   -4,5 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 05 02 A100000000  -4,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  -4,5 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 05 02 A120100000  -4,5 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  -4,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 A1201SA010 800 -4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 A1201SA010 850 -4,5 

Благоустройство 05 03   2,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 A500000000  2,9 



Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  2,9 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 05 03 A510200000  2,9 

Уличное освещение 05 03 A510277400  2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 A510277400 240 2,9 

Культура, кинематография 08    -41,8 

Культура 08 01   -41,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  -41,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  -41,8 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  -41,8 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  -41,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 08 01 Ц410740390 100 7,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 08 01 Ц410740390 110 7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -49,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410740390 240 -49,2 

Физическая культура и спорт 11    -3,4 

Физическая культура 11 01   -3,4 



Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -3,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  -3,4 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  -3,4 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  -3,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 -3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 Ц510171390 240 -3,4 

 

 

5) Дополнить приложением 8, 8.2, 8.3, 8.4 следующего содержания: 
 

 

Приложение 8.4 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2022 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     5 180,6 

1. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    575,1 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" Ц410000000    575,1 

 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    575,1 

 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    575,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц410740390 100   66,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц410740390 110   66,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 110 08  66,3 

 Культура Ц410740390 110 08 01 66,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   175,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 240   175,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  175,9 

 Культура Ц410740390 240 08 01 175,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   332,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   332,9 



 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  332,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 332,9 

2. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    7,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц510000000    7,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением" Ц510100000    7,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 240   0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   7,0 

 Премии и гранты Ц510171390 350   7,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  7,0 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 7,0 

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    50,3 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах 

на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    50,3 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" Ц810100000    37,1 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 
Ц810170020    37,1 



политику в области пожарной безопасности 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810170020 200   37,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170020 240   37,1 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810170020 240 03  37,1 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810170020 240 03 10 37,1 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    13,2 

 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов  Ц810470280    13,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   9,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   9,2 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  9,2 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810470280 240 03 10 9,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ц810470280 800   4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц810470280 850   4,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810470280 850 03  4,0 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность Ц810470280 850 03 10 4,0 



4. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    34,4 

4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    13,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    13,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    13,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   5,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  5,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   8,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   8,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  8,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 8,0 

4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    21,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    21,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 
Ц970112750    21,4 



по обращению с животными без владельцев 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 240   21,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  21,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 21,4 

5. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    517,3 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    517,3 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    517,3 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191    265,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   265,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   265,5 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  265,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 265,5 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    251,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   251,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   251,7 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  251,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 251,7 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 
Ч400000000    193,5 



муниципальным долгом"  

6.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    193,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    183,5 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    104,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   96,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   96,5 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  96,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 96,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,6 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   7,6 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,6 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей Ч410455491    79,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410455491 100   79,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   79,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  79,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 79,4 

7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    1 403,9 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    1 403,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 403,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 140,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 140,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 140,7 



 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 140,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 140,7 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    261,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   251,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   251,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  251,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 251,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   9,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   9,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  9,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 9,3 

 Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч5Э0173770    2,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   2,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   2,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  2,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 2,2 

8. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    70,5 

8.1. Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" 

муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A120000000    70,5 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    70,5 

 Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 
A1201SA010    70,5 



водозаборных скважин) в населенных пунктах 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1201SA010 200   67,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A1201SA010 240   67,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05  67,0 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 240 05 02 67,0 

 Иные бюджетные ассигнования A1201SA010 800   3,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A1201SA010 850   3,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 850 05  3,5 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 850 05 02 3,5 

9. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    43,5 

9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    16,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" A410200000    16,0 

 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 240   16,0 

 Национальная экономика A410277590 240 04  16,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики A410277590 240 04 12 16,0 

9.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики 

Чувашской Республики"муниципальной 

программы "Развитие земельных и 
A420000000    27,5 



имущественных отношений" 

 Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" A420200000    27,5 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита 

прав и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков A420273620    27,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   27,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A420273620 240   27,5 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  27,5 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 27,5 

10. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    523,2 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    523,2 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" A510200000    523,2 

 Уличное освещение A510277400    147,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   147,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 240   147,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  147,4 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 147,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    375,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   375,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для A510277420 240   375,8 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  375,8 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 375,8 

11. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    1 761,9 

11.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    1 761,9 

 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    1 761,9 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    1 761,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   1 761,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 240   1 761,9 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  658,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 658,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  1 103,9 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 103,9 

 

 

6) Дополнить приложением 10, 10.2,10.3, 10.4 следующего содержания: 
 

 

Приложение 10.4 

к решению Собрания депутатов  

Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 



2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики "О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      247,2 

Администрация Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     247,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    296,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   204,9 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  204,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 
993 01 04 Ч5Э0000000  204,9 



муниципального управления" 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  204,9 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  204,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 204,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 204,9 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   91,8 

Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  2,5 

Подпрограмма "Формирование 

эффективного государственного сектора 

экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  2,5 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  2,5 

Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных 

участков 993 01 13 A420273620  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 240 2,5 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  89,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 13 Ч5Э0000000  89,3 



Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  89,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  89,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 89,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 89,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0100600 800 -0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0100600 850 -0,6 

Национальная оборона 993 02    0,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  0,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  0,0 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,0 



Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 993 03 10   0,3 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,3 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах 

на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000  0,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 993 03 10 Ц810100000  7,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности 993 03 10 Ц810170020  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810170020 240 7,0 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  -6,7 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов  993 03 10 Ц810470280  -6,7 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 -6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 -6,7 

Национальная экономика 993 04    -3,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   21,4 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  21,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  21,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  21,4 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 993 04 05 Ц970112750  21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 21,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -30,4 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A600000000  -30,4 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A620000000  -30,4 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 
993 04 09 A620100000  -30,4 



объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  -30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -30,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  0,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч210000000  0,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  0,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -26,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -26,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -26,8 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192  26,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 26,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 26,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   6,0 



Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  6,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 993 04 12 A410000000  6,0 

Основное мероприятие "Создание условий 

для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 993 04 12 A410200000  6,0 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 240 6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -1,6 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   -4,5 

Муниципальная программа "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A100000000  -4,5 

Подпрограмма "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для очистки сточных вод" 

муниципальной программы "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A120000000  -4,5 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований" 993 05 02 A120100000  -4,5 

Капитальный ремонт источников 

водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных 

пунктах 993 05 02 A1201SA010  -4,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 A1201SA010 800 -4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 05 02 A1201SA010 850 -4,5 



Благоустройство 993 05 03   2,9 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  2,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  2,9 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов 

Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000  2,9 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 2,9 

Культура, кинематография 993 08    -41,8 

Культура 993 08 01   -41,8 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 993 08 01 Ц400000000  -41,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  -41,8 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  -41,8 

Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 993 08 01 Ц410740390  -41,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 08 01 Ц410740390 100 7,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 08 01 Ц410740390 110 7,4 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -49,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -49,2 

Физическая культура и спорт 993 11    -3,4 

Физическая культура 993 11 01   -3,4 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  -3,4 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  -3,4 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  -3,4 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  -3,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 -3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 -3,4 

 

7)  приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чукальского сельского 
поселения Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" изложить в следующей редакции: 

 

                         Приложение 11 

к решению Собрания депутатов  

Чукальского сельского поселения  

 Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского 

поселения»    "О бюджете Чукальского сельского  поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и  

период  2022 и 2023 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 



 внутреннего финансирования дефицита бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

135,8 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  135,8 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.14 О внесении изменений в решение Собрания  

депутатов Шемуршинского  сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 14 декабря  2021 г. № 2  «О бюджете Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 



Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в решение  Собрания   депутатов Шемуршинского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря  2021 г. № 2  «О бюджете  Шемуршинского  сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения: 

в статье 1: 

в части 1: 

в абзаце втором слова  «20274,2 тыс.рублей» заменить словами «17938,8 тыс. рублей» слова 14412,5 тыс.рублей» 

заменить словами «12077,1 тыс.рублей», слова  «14412,5 тыс. рублей» заменить словами «12077,1 тыс. рублей»;  

в абзаце третьем слова «20650,3 тыс. рублей» заменить словами «18642,8 тыс.рублей»; 

в абзаце шестом слова «376,1 тыс. рублей» заменить словами «704,0 тыс. рублей»; 

2) в статье 1 приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                   Приложение 1 

                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                             Шемуршинского сельского поселения  

                                                           Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                                           «О бюджете Шемуршинского сельского  

                                                       поселения Шемуршинского района 

                                                     Чувашской Республики на 2022 год и  

                                                      на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского сельского поселения 

на 2022 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 
5861,7 

 в том числе: 
 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 
1136,6 



 из них: 
 

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 
1136,6 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 704,1 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 704,1 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
107,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 
107,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 
3569,0 

 из них: 
 

10601000000000110 налог на имущество с физических лиц 
3001,0 

10606000000000110 Земельный налог 
568,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
2,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 165,2 

 из них: 
 

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

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 165,2 

113000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 33,5 

114000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 

117000000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
144,3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 
12077,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 12077,1 

 в том числе: 
 

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего 5396,1 



 из них: 
 

20201001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 5396,1 

20201003100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 6227,0 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 330,7 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 
123,2 

ИТОГО  
17938,8 

 

3) в статье 3: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 3, 3.,1, 3.2 "дополнить приложением 3.3  следующего содержания: 

 

 

Приложение 3.3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год 

и на плановый период                                                  

2023 и 2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

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

программам Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики) и 

группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренного 

приложениями к решению Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 "О бюджете Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 



(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     -2 007,5 

Общегосударственные вопросы 01    -1 221,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   250,3 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  123,3 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  123,3 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  123,3 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей 01 04 Ч410455491  123,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 123,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 123,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  127,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  127,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  127,0 



Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  127,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 127,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 127,0 

Резервные фонды 01 11   -30,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -30,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -30,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  -30,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -30,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -30,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -30,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -1 442,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -30,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -30,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -30,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 -30,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  -1 412,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  -1 412,0 



Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  -1 412,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 13 Ч5Э0100200  -15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100200 200 -15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100200 240 -15,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -1 397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -1 397,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -1 397,0 

Национальная оборона 02    13,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   13,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  13,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  13,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  13,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  13,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 29,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 29,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -15,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 -15,5 

Национальная экономика 04    -642,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   163,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
04 05 Ц900000000  163,0 



продукции, сырья и продовольствия"  

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  163,0 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  163,0 

Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных 

средств муниципальных образований) 04 05 Ц970572750  163,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970572750 200 163,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970572750 240 163,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -765,1 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000  248,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  248,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  248,0 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 248,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  -1 013,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -1 013,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  -1 013,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -1 064,3 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 -1 064,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 -1 064,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4192  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4192 240 500,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 04 09 Ч2103S4210  -448,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 200 -448,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 240 -448,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -40,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  -40,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  -40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  -40,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  -40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 -40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 -40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -77,5 

Коммунальное хозяйство 05 02   -1 480,5 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  -1 480,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-
05 02 A120000000  -20,0 



коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A120100000  -20,0 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A1201SA010 240 -20,0 

Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки с учетом оценки качества и 

безопасности питьевой воды" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A130000000  -1 460,5 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A130100000  -1 460,5 

Развитие водоснабжения в сельской местности 05 02 A130175080  -1 460,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A130175080 200 -1 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A130175080 240 -1 460,5 

Благоустройство 05 03   1 403,0 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  1 788,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  1 788,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  1 697,0 

Уличное освещение 05 03 A510277400  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 65,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 A510277420  1 687,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 1 687,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 1 687,0 



Организация и содержание мест захоронений 05 03 A510277430  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277430 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277430 240 -30,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и тротуаров 05 03 A5102S2710  -25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S2710 200 -25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A5102S2710 240 -25,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 05 03 A51F200000  91,0 

Реализация программ формирования современной 

городской среды 05 03 A51F255550  91,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 240 91,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000  -385,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 05 03 A620000000  -385,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 05 03 A620100000  -385,0 

Реализация инициативных проектов 05 03 A6201S6570  -385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 -385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 -385,0 

Культура, кинематография 08    -110,0 

Культура 08 01   -110,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  -20,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 08 01 Ц410000000  -20,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 08 01 Ц410700000  -20,0 



народного творчества" 

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -20,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  -90,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  -90,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -90,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 -100,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 -100,0 

Социальная политика 10    30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  30,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  30,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  30,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 30,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 30,0 



 

 

4) в пункте "в" приложении 5 изложить в  следующей редакции: 

 

Приложение 5 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2022 год 

 и на плановый период 

 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

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

подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     18 642,8 

1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    30,0 

1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    30,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    30,0 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    30,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110610 300   30,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   30,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  30,0 



 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 30,0 

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры" Ц400000000    15,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" Ц410000000    15,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    15,0 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410740390 240   5,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 240 08  5,0 

 Культура Ц410740390 240 08 01 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410740390 800   10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410740390 850   10,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 850 08  10,0 

 Культура Ц410740390 850 08 01 10,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    60,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    60,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    60,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   35,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   35,8 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  35,8 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 35,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц510171390 300   24,2 



 Премии и гранты Ц510171390 350   24,2 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 350 11  24,2 

 Физическая культура Ц510171390 350 11 01 24,2 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    460,4 

4.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    40,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    40,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   40,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  40,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 40,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   0,0 

4.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    420,4 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    420,4 

 Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации 

(за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    420,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970572750 200   420,4 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970572750 240   420,4 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  420,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 420,4 

5. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    2 087,3 

5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    2 087,3 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    2 087,3 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4191 240   250,0 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  250,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 250,0 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    1 813,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   1 813,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4192 240   1 813,7 

 Национальная экономика Ч2103S4192 240 04  1 813,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 1 813,7 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    23,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   23,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4210 240   23,6 

 Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  23,6 



 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 23,6 

6. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    358,5 

6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    358,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    20,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    20,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   20,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  20,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 20,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    338,5 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    215,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   215,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   215,2 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  215,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 215,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   0,0 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 
Ч410455491    123,3 



Российской Федерации за достижение показателей 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   123,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   123,3 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  123,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 123,3 

7. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    2 394,3 

7.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    2 394,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    2 394,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 968,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1 968,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1 968,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1 968,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 968,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   0,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    411,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   387,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   387,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  387,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 387,0 



 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   24,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   24,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  24,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 24,0 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    15,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   15,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   15,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  15,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 15,0 

8. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    589,5 

8.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    30,0 

 Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортное условия 

проживания" A110300000    30,0 

 Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением A1103S8300    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A1103S8300 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1103S8300 240   30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1103S8300 240 05  30,0 

 Жилищное хозяйство A1103S8300 240 05 01 30,0 

8.2. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    0,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A1201SA010 240   0,0 



8.3. Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом 

оценки качества и безопасности питьевой воды" 

муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A130000000    559,5 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A130100000    559,5 

 Развитие водоснабжения в сельской местности A130175080    559,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A130175080 200   559,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A130175080 240   559,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A130175080 240 05  559,5 

 Коммунальное хозяйство A130175080 240 05 02 559,5 

9. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    111,0 

9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    10,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    10,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   10,0 

 Национальная экономика A410277590 240 04  10,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 10,0 

9.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    101,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    101,0 



 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    101,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   0,0 

 Иные бюджетные ассигнования A420273620 800   101,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A420273620 850   101,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A420273620 850 05  101,0 

 Коммунальное хозяйство A420273620 850 05 02 101,0 

10. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    10 507,2 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    10 507,2 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    7 400,0 

 Уличное освещение A510277400    760,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 200   760,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277400 240   760,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  760,1 

 Благоустройство A510277400 240 05 03 760,1 

 Озеленение A510277410    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277410 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277410 240   20,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277410 240 05  20,0 

 Благоустройство A510277410 240 05 03 20,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории A510277420    4 772,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 200   4 770,4 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277420 240   4 770,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  4 770,4 

 Благоустройство A510277420 240 05 03 4 770,4 

 Иные бюджетные ассигнования A510277420 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей A510277420 850   2,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 850 05  2,0 

 Благоустройство A510277420 850 05 03 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A510277430 240   0,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров A5102S2710    1 847,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A5102S2710 200   1 847,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A5102S2710 240   1 847,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S2710 240 05  1 847,5 

 Благоустройство A5102S2710 240 05 03 1 847,5 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" A51F200000    3 107,2 

 Реализация программ формирования современной 

городской среды A51F255550    3 107,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A51F255550 200   3 107,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A51F255550 240   3 107,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 240 05  3 107,2 

 Благоустройство A51F255550 240 05 03 3 107,2 

11. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    2 029,6 

11.1. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    2 029,6 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 
A620100000    2 029,6 



местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    2 029,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200   2 029,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A6201S6570 240   2 029,6 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  2 014,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 2 014,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05  15,0 

 Благоустройство A6201S6570 240 05 03 15,0 

 

5) в пункте «д" слова "приложение 7,7.1,7.2" дополнить "приложениям  7.3»  следующего содержания: 

 

Приложение 7.3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период                                                  2023 и 

2024 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания 

депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики "О 

бюджете Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(тыс. рублей) 
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Всего      -2 007,5 

Администрация Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 993     -2 007,5 

Общегосударственные вопросы 993 01    -1 221,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   250,3 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 04 Ч400000000  123,3 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 04 Ч410000000  123,3 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 01 04 Ч410400000  123,3 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей 993 01 04 Ч410455491  123,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч410455491 100 123,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 123,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  127,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  127,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  127,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  127,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
993 01 04 Ч5Э0100200 100 127,0 



государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 127,0 

Резервные фонды 993 01 11   -30,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 01 11 Ч400000000  -30,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 01 11 Ч410000000  -30,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  -30,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  -30,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 -30,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 -30,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -1 442,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 01 13 A400000000  -30,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 01 13 A420000000  -30,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 993 01 13 A420200000  -30,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 993 01 13 A420273620  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 A420273620 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 A420273620 240 -30,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  993 01 13 Ч500000000  -1 412,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 
993 01 13 Ч5Э0000000  -1 412,0 



муниципального управления" 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000  -1 412,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 13 Ч5Э0100200  -15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100200 200 -15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100200 240 -15,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 993 01 13 Ч5Э0100600  -1 397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 200 -1 397,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч5Э0100600 240 -1 397,0 

Национальная оборона 993 02    13,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   13,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  13,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  13,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  13,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  13,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 29,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 29,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -15,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -15,5 

Национальная экономика 993 04    -642,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   163,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  163,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  163,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  163,0 

Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  163,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 163,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970572750 240 163,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -765,1 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A600000000  248,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 04 09 A620000000  248,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000  248,0 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 A6201S6570  248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
993 04 09 A6201S6570 240 248,0 



нужд 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -1 013,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -1 013,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -1 013,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  -1 064,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 -1 064,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 -1 064,3 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4192  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4192 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4192 240 500,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 993 04 09 Ч2103S4210  -448,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 200 -448,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2103S4210 240 -448,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 993 04 12   -40,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 993 04 12 A400000000  -40,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 993 04 12 A410000000  -40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 993 04 12 A410200000  -40,0 



Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 993 04 12 A410277590  -40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 -40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 12 A410277590 240 -40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -77,5 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   -1 480,5 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A100000000  -1 480,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A120000000  -20,0 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 05 02 A120100000  -20,0 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 993 05 02 A1201SA010  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A1201SA010 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 A1201SA010 240 -20,0 

Подпрограмма "Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом 

оценки качества и безопасности питьевой воды" 

муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 A130000000  -1 460,5 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 05 02 A130100000  -1 460,5 

Развитие водоснабжения в сельской местности 993 05 02 A130175080  -1 460,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 A130175080 200 -1 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 A130175080 240 -1 460,5 

Благоустройство 993 05 03   1 403,0 



Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  1 788,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510000000  1 788,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 993 05 03 A510200000  1 697,0 

Уличное освещение 993 05 03 A510277400  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277400 240 65,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территории 993 05 03 A510277420  1 687,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 1 687,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277420 240 1 687,0 

Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 A510277430  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277430 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A510277430 240 -30,0 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров 993 05 03 A5102S2710  -25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S2710 200 -25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A5102S2710 240 -25,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 993 05 03 A51F200000  91,0 

Реализация программ формирования 

современной городской среды 993 05 03 A51F255550  91,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 200 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 05 03 A51F255550 240 91,0 



обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A600000000  -385,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 993 05 03 A620000000  -385,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000  -385,0 

Реализация инициативных проектов 993 05 03 A6201S6570  -385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 -385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 A6201S6570 240 -385,0 

Культура, кинематография 993 08    -110,0 

Культура 993 08 01   -110,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры" 993 08 01 Ц400000000  -20,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 993 08 01 Ц410000000  -20,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 993 08 01 Ц410700000  -20,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -20,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  993 08 01 Ц900000000  -90,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 
993 08 01 Ц960000000  -90,0 



регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 993 08 01 Ц960200000  -90,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 993 08 01 Ц960272660  -90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц960272660 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 08 01 Ц960272660 240 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 08 01 Ц960272660 300 -100,0 

Премии и гранты 993 08 01 Ц960272660 350 -100,0 

Социальная политика 993 10    30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 993 10 06   30,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  993 10 06 Ц300000000  30,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 993 10 06 Ц310000000  30,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 993 10 06 Ц310100000  30,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 993 10 06 Ц310110610  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 993 10 06 Ц310110610 300 30,0 

Иные выплаты населению 993 10 06 Ц310110610 360 30,0 

 

4) приложение 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в 

следующей редакции: 

                         Приложение 11 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского сельского поселения  

 Шемуршинского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского 

поселения»    "О бюджете Шемуршинского сельского  поселения 



Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и  период  

2023 и 2024 годов» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Сумма (рублей) 

 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0 

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

средств бюджета 

 

704,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

0 

 Итого  704,0 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

 

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.15 О передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Шемуршинский муниципальный округ Чувашской 

Республики 

 

 



          В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 г.       № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», частью 21 статьи 8, статьи 91 Закона Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. № 58 «О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики», Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики решило: 

 

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики с предложением о заключении соглашения о передаче 

Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики (далее – 

Соглашение о передаче полномочий). 

2. Одобрить прилагаемое к настоящему решению Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Шемуршинский муниципальный округ Чувашской 

Республики. 

3. Направить в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики настоящее решение с приложением подписанного 

председателем Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Соглашения о передаче полномочий в течение 

двух рабочих дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                         Ю.Ф. Ермолаев    

 

 

 Приложение 

                                                                                                                 к   решению Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

                                                                                              от 09 декабря  2022 г. № 5.15 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республике полномочий по 

 осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

 в муниципальном образовании Шемуршинский муниципальный округ  

Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары              «___» ________ 2022 года 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа) в лице Председателя Собрания депутатов Шемуршинский муниципального округа 

Ермолаева Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата 

Чувашской Республики (далее – КСП Чувашской Республики) в лице председателя Аристовой Светланы Ивановны, 

действующей на основании Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республики», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), Закона Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. № 58 «О Контрольно-счетной палате 

Чувашской Республики» (далее – Закон №58), на основании решения Собрания депутатов Шемуршинский муниципального 

округа от ____________ № _________ о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Шемуршинский 

муниципальный округ Чувашской Республики, решения коллегии КСП Чувашской Республики от ______2022 года № ____ 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Собрание депутатов Шемуршинский муниципального округа передает, а КСП Чувашской Республики принимает на 

себя полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ, частью 2
1
 статьи 8 Закона №58 в муниципальном образовании Шемуршинский 

муниципальный округ Чувашской Республики (далее – также Муниципальное образование). 

1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках переданных полномочий КСП 

Чувашской Республики руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, уставом и нормативными правовыми актами 

муниципального образования, Регламентом КСП Чувашской Республики, использует стандарты внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля, утвержденные КСП Чувашской Республики (далее – Стандарты). 

1.3. При реализации переданных полномочий КСП Чувашской Республики осуществляет контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия. 
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2. Условия и порядок реализации переданных полномочий 

 

2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП Чувашской Республики осуществляет контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия в соответствии с планом работы КСП Чувашской Республики на год. Порядок подготовки и 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определяется Регламентом КСП Чувашской Республики с 

учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики, Стандартами и настоящим Соглашением. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего 

муниципального финансового контроля:  

2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением бюджета Муниципального образования (далее – местный бюджет) КСП 

Чувашской Республики проводится мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности 

Муниципального образования (далее – мониторинг). 

Перечень форм бюджетной отчетности, направляемой в КСП Чувашской Республики в целях мониторинга, соответствует 

перечню форм бюджетной отчетности, установленному представления финансовыми органами муниципальных образований 

Чувашской Республики на текущий финансовый год. 

Формы бюджетной отчетности представляются Муниципальным образованием в КСП Чувашской Республики по итогам 

полугодия и по результатам работы за год, не позднее 3 дней, с даты, установленной для сдачи отчетности в Министерство 

финансов Чувашской Республики на бумажном носителе и в электронном виде на адрес официальной электронной почты 

КСП Чувашской Республики: kcp@cap.ru. 

В процессе осуществления КСП Чувашской Республики мониторинга состав информации, направляемой в КСП Чувашской 

Республики, может уточняться КСП Чувашской Республики с установлением сроков ее предоставления, в пределах сроков 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

Результаты мониторинга исполнения местного бюджета за полугодие и по результатам работы за год оформляются в виде 

заключения и направляются в Представительный орган и размещаются на официальном сайте КСП Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2.2.2. При проведении экспертизы проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(на очередной финансовый год и плановый период; о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый 

период) (далее – проект решения о местном бюджете) осуществляется оценка (анализ) его соответствия по составу и 

содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской 

Республики и муниципальных правовых актов Муниципального образования. 

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в КСП Чувашской Республики представляются документы и 

материалы в составе, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о местном бюджете направляются Представительным органом 

в КСП Чувашской Республики не позднее 3 рабочих дней с момента их поступления в Представительный орган. 

В процессе осуществления КСП Чувашской Республики экспертизы проекта решения о местном бюджете состав 

информации, направляемой в КСП Чувашской Республики, может уточняться КСП Чувашской Республики с установлением 

сроков ее предоставления, в пределах сроков установленных законодательством Российской Федерации и законодательством  

Чувашской Республики. 

Срок для подготовки заключения устанавливается Представительным органом не менее 5 дней со дня поступления в КСП 

Чувашской Республики  проекта решения о местном бюджете. 

По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес Представительного органа и администрации 

Муниципального образования. 

2.2.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется КСП Чувашской Республики в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом Представительного органа, с соблюдением требований БК РФ и с 

учетом особенностей, установленных федеральными законами и законами Чувашской Республики. 

Перечень документов и материалов, представляемых в КСП Чувашской Республики в целях проведения внешней проверки, 

соответствует перечню и формам, определенным решением Представительного органа. Информация о сроках, способах и 

форме представления сведений формируется КСП Чувашской Республики и доводится до Муниципального образования 

дополнительно в срок до 15 февраля текущего финансового года.  

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета оформляется заключение 

на годовой отчет об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями БК РФ и Стандартами, которое 

направляется в Представительный орган и администрацию Муниципального образования. 

2.2.4. В целях осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 

проводятся контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с утвержденным планом работы КСП 

Чувашской Республики. 

Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется КСП Чувашской Республики при 

наличии решения Представительного органа, принятого в установленном Уставом Муниципального образования порядке, 

и/или письменного обращения Председателя Собрания депутатов Шемуршинский муниципального округа, или принятого 

решения коллегии КСП Чувашской Республики о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия. 

2.2.5. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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Шемуршинский муниципального округа, а также анализ бюджетного процесса в Муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование, осуществляются КСП Чувашской Республики в рамках проводимых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2.2.6. Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Муниципального 

образования, а также муниципальных программ Муниципального образования, осуществляется на основании письменного 

обращения Представительного органа. 

2.2.7. В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов, нормативных правовых актов Муниципального образования, 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Чувашской Республики осуществляет мероприятия, 

направленные на противодействие коррупции (в пределах полномочий), в том числе в случае выявления фактов 

указывающих на признаки, содержащие факты коррупционной направленности, направляет материалы в органы 

прокуратуры или правоохранительные органы. 

2.2.8. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

законами Чувашской Республики, уставом и нормативными правовыми актами Представительного органа Муниципального 

образования осуществляются в соответствии со Стандартами. 

2.3. Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных в п.п. 2.2.1 – 2.2.8  

пункта 2.2. настоящего Соглашения, подлежит доведению до уполномоченных органов (должностных лиц) Муниципального 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Представительный орган имеет право: 

– вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

– запрашивать материалы (отчеты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, 

касающейся Муниципального образования. 

3.2. В целях реализации настоящего соглашения Представительный орган принимает решение о возложении на 

администрацию Муниципального образования обязанностей: 

- по своевременному направлению в КСП Чувашской Республики информации в целях выполнения настоящего Соглашения; 

- обеспечению необходимых условий для проведения КСП Чувашской Республики контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе по обеспечению рабочего места, доступа к информации, хранящейся в электронной форме в базах 

данных администрации Муниципального образования, касающейся финансово-хозяйственной деятельности и др. 

3.3. КСП Чувашской Республики в рамках выполнения настоящего Соглашения наделяется всеми правами, 

предусмотренными БК РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, Законом № 58 для контрольно-счетных органов и их 

должностных лиц. 

3.4. КСП Чувашской Республики обязана: 

– рассматривать в установленном порядке поступившие от Представительного органа обращения о проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий; 

– предоставлять по запросу Представительного органа материалы (отчеты, заключения) проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся Муниципального образования. 

3.5. КСП Чувашской Республики отказывает в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в случае 

несоответствия поступивших предложений компетенции КСП Чувашской Республики, установленной законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями 

настоящего Соглашения, а также оказывать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

За нарушение положений Соглашения предусматривается ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2023 года и действует в течение 5 лет. 

5.2. С вступлением в силу настоящего Соглашения  Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской 

Республике полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  в муниципальном 

образовании Шемуршинский района Чувашской Республики от 16 августа 2021, заключенное между Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики и Собранием депутатов Шемуршинский района Чувашской Республики, считать 

утратившим силу.   

5.3. Изменения в настоящее Соглашение вносится в порядке, предусмотренном для заключения данного соглашения. 

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон. Сторона – инициатор расторжения 

соглашения обязана письменно уведомить другую Сторону о расторжении соглашения в срок не позднее 6 месяцев до 

предполагаемой даты расторжения. 

5.5. В случае если Сторона (одна из Сторон) за тридцать календарных дней до прекращения срока действия настоящего 

Соглашения не выразили в письменном виде намерение прекратить взаимодействие, Соглашение считается для всех Сторон 

продленным на срок - 5 лет. 

5.6 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. 
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Председатель Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа  Чувашской Республики 

 

______________/  Ю.Ф. Ермолаев 

МП 

Председатель Контрольно-счетной       палаты 

Чувашской Республики  

 

 

____________ / С.И. Аристова 

МП 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 

2022  г. №  5.16 Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и примерного Устава территориального общественного 

самоуправления 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 ноября 2004 г. № 19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», руководствуясь статьей 16 Устава Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

Утвердить: 

1. Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики согласно  приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Примерный Устав территориального общественного самоуправления согласно  приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики  

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия главы 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики  

 

                                                             Ю.Ф. Ермолаев 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского  муниципального 

 округа Чувашской Республики 

от  9 декабря 2022 г. № 5.16 

 

Положение 

о территориальном общественном самоуправлении 

на территории Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

I. Общие положения 

1.1. Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики от 18 октября 

2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, определяет общие принципы и порядок организации, полномочия 

территориального общественного самоуправления на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

1.2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее соответственно – ТОС, 

муниципальный округ) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

ТОС на территории муниципального округа осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 



1.3. Основными принципами осуществления ТОС являются: 

- законность; 

- гласность и учет общественного мнения; 

- выборность и подконтрольность органов ТОС гражданам; 

- широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального округа; 

- свобода выбора гражданами форм осуществления ТОС; 

- сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории ТОС, с интересами граждан, проживающих в 

муниципальном округе. 

1.4. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, проживающие на территории муниципального округа, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС, имеет право быть инициатором и 

участвовать в учреждении ТОС, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых ТОС, избирать и 

быть избранным в органы ТОС. 

 

 

II. Система ТОС 

2.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; 

жилой микрорайон; 

улица с малоэтажными застройками (частный сектор); 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 

иные территории проживания граждан. 

2.2. Обязательные условия создания ТОС на определенной территории муниципального округа: 

- границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории  муниципального округа; 

- территория, на которой осуществляется ТОС, должна составлять единую территорию; 

- на определенной территории не может быть более одного ТОС. 

2.3. Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 

состав территории, на которой действует ТОС. 

III. Порядок создания ТОС 

3.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих на определенной территории муниципального 

округа. 

3.2. Инициативная группа граждан численностью не менее 3 человек, проживающих на соответствующей территории 

муниципального округа, письменно обращается в Собрание депутатов муниципального округа с заявлением о намерении 

создания ТОС, к которому прилагаются протокол собрания инициативной группы жителей по созданию ТОС и проект 

границ ТОС. 

В заявлении должен быть указан список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии), места жительства и контактных телефонов ее членов. 

Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы граждан. 

3.3. Проверка соблюдения условий создания ТОС, установленных пунктом 2.2. настоящего Положения, и их законности 

осуществляется постоянной комиссией Собрания депутатов муниципального округа по законности, правопорядку, 

депутатской этике и местному самоуправлению (далее - Комиссия), при необходимости - с привлечением представителей 

администрации муниципального округа, участвующих в работе постоянной комиссии по вопросу проверки соблюдения 

условий создания ТОС и их законности. 

3.4. По результатам проверки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения Собрание депутатов муниципального 

округа не позднее одного месяца после получения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения принимает 

решение об установлении границ (об отказе в установлении границ) территории ТОС и направляет копию решения 

уполномоченному лицу инициативной группы. 

3.5. В течение одного месяца со дня получения решения Собрания депутатов муниципального округа об утверждении границ 

ТОС, инициативная группа граждан организует проведение собрания (конференции) граждан, проживающих на данной 

территории, на котором устанавливается структура органов ТОС, принимается устав, а также при необходимости 

рассматриваются другие вопросы повестки дня. 

3.6. В зависимости от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории создаваемого 

ТОС, проводится собрание граждан или конференция граждан в соответствии с Уставом ТОС. 

Норма представительства и порядок избрания делегатов конференции граждан устанавливается инициативной группой 

граждан с учетом численности граждан, имеющих право на участие в конференции. 

3.7. Инициативная группа: 

1) не менее чем за 10 дней до проведения собрания (конференции) граждан извещает администрацию муниципального 

округа и граждан, проживающих на территории создаваемого ТОС, о дате, месте и времени проведения учредительного 

собрания (конференции); 

2) организует проведение собрания граждан по выдвижению представителей на конференцию; 

3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 

4) подготавливает проект устава ТОС; 

5) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание, и учет мандатов (выписок из 

протоколов); 



6) уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания его 

председателя. 

3.8. Участники собрания (конференции) граждан избирают председательствующего и секретаря собрания (конференции) 

граждан и утверждают повестку дня. 

3.9. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если в ней принимают 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 Процедура проведения собрания (конференции) граждан отражается в протоколе, который ведется в свободной форме 

секретарем собрания (конференции) граждан, подписывается председательствующим и секретарем собрания (конференции) 

граждан. 

3.10. Количество жителей соответствующей территории, обладающих правом решающего голоса, определяется на 

основании официальной справки о количестве жителей данной территории, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

представленной территориальным отделом муниципального округа. 

3.11. Администрация муниципального округа вправе направить для участия в учредительном собрании (конференции) 

граждан своих представителей с правом совещательного голоса. 

3.12. В уставе ТОС устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 

средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 

3.13. Устав ТОС регистрируется администрацией муниципального округа в срок не более 10 дней со дня представления 

документов. Решение о регистрации устава ТОС принимается в форме постановления администрации муниципального 

округа.  

В регистрации территориальному общественному самоуправлению может быть отказано по причине противоречия его 

устава действующему законодательству. 

3.14.  Администрация муниципального округа ведет единый реестр ТОС на территории муниципального округа. 

3.15. Для регистрации устава ТОС в администрацию муниципального округа представляются: 

1) заявление на имя главы администрации муниципального округа о регистрации устава ТОС, подписанное лицами (лицом), 

уполномоченными (уполномоченным) собранием (конференцией) граждан, с указанием их (его) места жительства; 

2) устав ТОС в 3 экземплярах с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Положения. 

3) протокол собрания (конференции) граждан с указанием даты и места проведения собрания (конференции) граждан, 

общего числа граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании 

(конференции) граждан, количества зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан, повестки дня, итогов 

голосования, принятых решений, подписанный председательствующим и секретарем собрания (конференции) граждан. 

К протоколу собрания (конференции) граждан прилагаются: 

а) протоколы собраний жителей, на которых были избраны делегаты конференции (если проведена конференция); 

б) список зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан с указанием их места жительства; 

в) сведения о количестве жителей данной территории, достигших шестнадцатилетнего возраста, предоставленные в порядке, 

установленном пунктами 3.10 настоящего Положения. 

4) правовой акт муниципального округа об установлении границ ТОС. 

3.16. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией муниципального округа.  

3.17. Внесение изменений и дополнений в устав ТОС подлежит утверждению собранием (конференцией) граждан и 

регистрируется администрацией муниципального округа в том же порядке, что и устав ТОС. 

3.18. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

IV. Организационные основы ТОС 

5.1. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5.2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относятся: 

1) установление структуры органов ТОС; 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 

4) определение основных направлений деятельности ТОС; 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС; 

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. 

5.3. Органы ТОС: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 



4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов. 

5.4. ТОС могут объединяться в союзы (ассоциации). 

5.5. В систему органов ТОС входят: 

совет ТОС; 

выборные уполномоченные лица ТОС; 

контрольно-ревизионная комиссия; 

иные формы управления. 

5.6. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

V. Экономическая и финансовая основа ТОС 

5.1. Органы ТОС  могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, за счет добровольных взносов и пожертвований организаций, 

граждан, а также средств, выделяемых органами государственной власти и местного самоуправления, средств, полученных 

от осуществления хозяйственной деятельности. 

5.2. В собственности ТОС, являющегося юридическим лицом, могут находиться: 

имущество и финансовые средства, приобретенные в результате хозяйственной деятельности. 

имущество и финансовые средства, переданные ТОС органами государственной власти, местного самоуправления, 

гражданами и организациями. 

5.3. Правом владения, пользования и распоряжения собственностью ТОС от имени населения обладают собрания, 

конференции граждан либо органы ТОС в соответствии с уставом ТОС. 

5.4. Условия и порядок выделения необходимых средств для осуществления ТОС из бюджета муниципального округа, а 

также муниципального имущества определяются правовым актом, принимаемым Собранием депутатов муниципального 

округа. 

5.5. По окончании финансового года органы ТОС отчитываются о финансовых результатах деятельности перед собранием, 

конференцией граждан. 

5.6. В случае использования имущества, бюджетных средств, переданных органами государственной власти и местного 

самоуправления, органами ТОС в соответствующие органы представляется отчет в порядке и сроки, установленные этими 

органами. 

VI. Гарантии и ответственность ТОС 

6.1. Органы местного самоуправления муниципального округа предоставляют органам ТОС необходимую для развития 

соответствующей территории информацию. 

6.2. Органы местного самоуправления муниципального округа содействуют становлению и развитию ТОС в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.3. Органы ТОС несут ответственность за соблюдение настоящего Положения, устава ТОС, за исполнение заключенных 

договоров и соглашений по исполнению взятых на себя обязательств и полномочий. 

6.4. Ответственность органов ТОС перед гражданами наступает в случае нарушения этими органами действующего 

законодательства, настоящего Положения, устава ТОС, либо утраты этими органами доверия со стороны граждан. 

Основания и виды ответственности органов ТОС определяются действующим законодательством. 

6.5. Орган местного самоуправления муниципального округа вправе осуществлять контроль за использованием органами 

ТОС переданных бюджетных средств и имущества, приобретенного на указанные средства или переданного органом 

местного самоуправления муниципального округа. 

 

VII. Прекращение осуществления ТОС 

 

7.1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения 

собрания, конференции граждан либо на основании решения суда в случае нарушения требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

7.2. При ликвидации ТОС, являющегося юридическим лицом, финансовые средства и имущество, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные уставом ТОС, либо на цели, определяемые 

решением собрания, конференции граждан о ликвидации ТОС, а в спорных случаях - в соответствии с решением суда. 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики 

от 9   декабря 2022 г. № 5.16 

 

Примерный устав 

территориального общественного самоуправления 

 

I.  Общие положения 

 

1. Общественная организация территориального общественного самоуправления «___________» (наименование ТОС) 

населенного пункта ______________(наименование) муниципального округа Чувашской Республики (далее – ТОС 

«___________») - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории ______________округа Чувашской 



Республики для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

2. ТОС «________» (наименование ТОС)  создается и действует в соответствии с Европейской хартией местного 

самоуправления, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,  Федеральным законом от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской 

Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также настоящим Уставом. 

3. Основными принципами осуществления деятельности ТОС «________» (наименование ТОС)   являются: законность, 

гласность и учет общественного мнения, выборность и подконтрольность органов общественной организации 

территориального общественного самоуправления гражданам; широкое участие граждан в  выработке и принятии решений 

по вопросам, затрагивающим их интересы, взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального округа, 

свобода выбора гражданами форм осуществления общественной организации территориального  общественного 

самоуправления, сочетание  интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, с интересами всего 

муниципального округа. 

4. Полное наименование ТОС «________» (наименование ТОС) на русском языке: Общественная организация 

территориального общественного самоуправления «________» (наименование ТОС) населенного пункта муниципального 

округа Чувашской Республики. 

Сокращенное наименование ТОС «________» (наименование ТОС) на русском языке: ТОС «________» (наименование ТОС). 

Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.5 Адрес (местонахождение) ТОС «________» (наименование ТОС): 

_____________________________________________________________________ 

1.6. ТОС «________» (наименование ТОС) является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7 ТОС «________» (наименование ТОС) вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации, имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.8. ТОС «________» (наименование ТОС) создан на неопределенный срок. 

II. Территория деятельности ТОС «_____» (наименование ТОС) 

 

2.1. Граница деятельности ТОС «________» (наименование ТОС) охватывает территорию жилых домов, расположенных на 

улицах ______________населенного пункта _______________  Чувашской Республики: 

- _______________________________________________ (наименование улицы); 

В ТОС «________» (наименование ТОС) входят следующие дома: 

- _________________ №№ 1, 2, 3, 4….; 

- _________________ №№ 1, 2, 3, 4….; 

- _________________ №№ 1, 2, 3, 4…..   

 

2.2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность ТОС, установлены решением Собрания депутатов 

муниципального округа Чувашской Республики от ________ года № _____. 

 

III. Право граждан на осуществление ТОС «________» (наименование ТОС). 

 

3.1. В осуществлении деятельности ТОС «________» (наименование ТОС)  участвуют граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории деятельности ТОС «________» (наименование ТОС) в населенном пункте ___________ 

муниципального округа Чувашской Республики, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

3.2. Гражданин, достигший шестнадцатилетнего  возраста, проживающий на территории деятельности ТОС «________» 

(наименование ТОС)   имеет право быть инициатором и участвовать  в учреждении ТОС «________» (наименование ТОС), 

принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых  территориальным общественным самоуправлением 

избирать и быть избранным в органы ТОС «________» (наименование ТОС). 

 

 

IV. Цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности ТОС «________» (наименование ТОС). 

 

4.1. Основной целью ТОС «________» (наименование ТОС) является самостоятельное и под свою ответственность 

осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения. 

4.2. Основными задачами ТОС «________» (наименование ТОС) являются: 

- создание условий для комфортного проживания граждан;  

- представление интересов населения;  

- изучение потребностей жителей; 

- обеспечение исполнения решений, принятых на конференциях (собраниях). 

4.3. Формами осуществления деятельности ТОС «________» (наименование ТОС) являются проводимые не реже одного раза 

в год конференции (собрания граждан), а также заседания Совета ТОС «________» (наименование ТОС) и организуемые ими 

мероприятия. 



4.4. В соответствии с решением граждан к основным  направлениям деятельности ТОС «________» (наименование ТОС) 

относятся: 

1) защита прав и законных интересов жителей, проживающих на территории ТОС «________» (наименование ТОС); 

2) содействие в проведении акций милосердия и благотворительности органом местного самоуправления ___________ 

муниципального округа, благотворительными фондами, гражданами и их объединениями, участие в распределении 

гуманитарной и иной помощи; 

3) в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка на территории ТОС «________» (наименование ТОС); 

4) работа с детьми и подростками, в том числе: 

а) содействие в организации труда и отдыха в каникулярное время; 

б) содействие в организации детских клубов на  территории ТОС «________» (наименование ТОС); 

5) внесение предложений в орган местного самоуправления _______(наименование МО), по вопросам, затрагивающим 

интересы граждан,  по использованию земельных участков на территории ТОС «________» (наименование ТОС); 

6) внесение предложений в орган местного самоуправления ________(наименование МО), по вопросам организации детских 

и оздоровительных площадок, скверов, площадок для выгула собак, а также по другим общественно полезным 

мероприятиям; 

7) общественный контроль за санитарно-эпидемиологической, экологической обстановкой и пожарной безопасностью; 

8) организация участия населения в общественных мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, 

благоустройству  территории  ТОС «________» (наименование ТОС); 

9) информирование населения о решениях органа местного самоуправления ________(наименование МО), принятых по 

предложению или при участии ТОС «________» (наименование ТОС) и других решениях; 

10) подготовка и  внесение предложений в планы и программы комплексного социально-экономического  развития органа 

местного самоуправления ________(наименование МО); 

11) внесение в орган местного самоуправления ________(наименование МО),  проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащих обязательному рассмотрению этим органом и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов; 

12) иные направления деятельности, не противоречащие действующему законодательству и служащие достижению 

уставных целей. 

 

V. Членство в ТОС «________» (наименование ТОС) 

 

5.1. Учредители ТОС «________» (наименование ТОС)  приобретают членство после принятия решения о создании ТОС. 

После создания ТОС «________» (наименование ТОС)  в члены принимаются физические лица в порядке, определенном 

Уставом. 

5.2. Членами организации вправе быть физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, постоянно или преимущественно проживающие и зарегистрированные по месту жительства на соответствующей 

территории, изъявившие войти в ТОС, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

5.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности, вправе избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионные органы ТОС «________» (наименование ТОС). 

 

VI. Порядок проведения Конференции, их полномочия, порядок принятия решений 

 

6. Органы управления ТОС «________» (наименование ТОС) : 

6.1. Высшим органом управления ТОС «________» (наименование ТОС)   является конференция (собрание граждан). Если 

на территории деятельности ТОС «________» (наименование ТОС) проживает более ______ граждан, достигших 16-летнего 

возраста, полномочия граждан могут осуществляться конференцией граждан, а если менее _____ граждан – собрание 

граждан. 

6.2. Коллегиальным органом ТОС «________» (наименование ТОС) является  Совет. 

6.3. Единоличным исполнительным органом ТОС «_______________» (наименование ТОС)  является Председатель. 

6.4. Конференция (собрание граждан) может созываться Советом ТОС «_______________» (наименование ТОС)  или 

инициативной группой граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.5. В случае созыва конференции (собрания граждан) инициативной группой граждан, численность такой группы не может 

быть менее ____% от числа жителей территории ТОС «_______________» (наименование ТОС). Конференция (собрание 

граждан), созванное инициативной группой граждан, проводится не позднее чем за 30 дней со дня письменного обращения 

инициативной группы в Совет ТОС «_______________» (наименование ТОС). 

6.6. Орган местного самоуправления ________(наименование МО) и граждане, проживающие на территории ТОС 

«_______________» (наименование ТОС), уведомляются  о  проведении конференции (собрания граждан) не позднее, чем за 

_____ рабочих дней до дня проведения конференции (собрания граждан). 

6.7. К исключительным полномочиям конференции (собрания граждан), осуществляющих ТОС «_______________» 

(наименование ТОС) относятся:  

6.8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

установление структуры органов ТОС; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления; 



обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. 

6.8. В работе конференций (собраний граждан)  могут принимать участие граждане, проживающие на территории 

деятельности ТОС «_______________» (наименование ТОС), депутаты, избранные жителями соответствующей территории, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления. 

6.9. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС «_______________» (наименование ТОС)  считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего  возраста. 

6.10. Конференция по вопросам организации и осуществления ТОС «_______________» (наименование ТОС) считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

6.12. Делегаты конференции избираются собранием жителей соответствующей территории в форме __________(заочного 

голосования, опросным путем, др.). 

6.13. Порядок назначения и проведения собрания в форме заочного голосования определяется решением Совета ТОС 

«_______________» (наименование ТОС). 

6.14. При проведении собрания в форме заочного голосования жителям обеспечивается возможность заранее ознакомиться 

со списком выдвинутых кандидатов и вносить кандидатуры делегатов конференции. Уведомления о проведении заочного 

голосования направляются с приложением бюллетеня для голосования по почте (в том числе электронной) или вручаются 

лично под роспись. 

Уведомления о проведении заочного голосования направляются не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до 

установленной даты представления заполненных бюллетеней. 

6.15. В бюллетень для голосования (опросный лист) в алфавитном порядке включаются все выдвинутые кандидаты. Жители 

ставят свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания напротив фамилии кандидата, за которого 

они отдают свой голос. 

В случае изменения повестки дня а также срока окончания процедуры голосования ТОС «_______________» (наименование 

ТОС) в обязательном порядке уведомляет всех граждан. 

Бюллетени, присланные гражданами после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными. 

6.16. Делегатом конференции признается кандидат, набравший наибольшее число голосов жителей, принявших участие в 

голосовании. 

6.17. Решения конференции или собрания граждан по вопросам исключительных полномочий конференции (собрания 

граждан) принимаются путем открытого голосования квалифицированным большинством не менее двух третей голосов 

присутствующих граждан конференции или собрания. Решения конференции (собрания граждан) по другим вопросам 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих граждан на конференции или собрании. 

6.18. Процедура проведения конференции или собрания граждан отражается в протоколе, который ведется в свободной 

форме секретарем конференции (собрания граждан) и в течение 10 календарных дней доводится до жителей 

соответствующей территории, органа местного самоуправления ________(наименование МО). 

6.19. Решения, принимаемые на конференциях или собраниях граждан, затрагивающие имущественные и иные права 

граждан, объединений собственников жилья и других организаций, не могут носить обязательный характер. 

 

VII. Совет ТОС «_______________» (наименование ТОС) 

 

7.1. Для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и задач «_______________» (наименование 

ТОС) в период между конференциями (собраниями граждан) избирается постоянно действующий коллегиальный орган 

«_______________» (наименование ТОС)  –  Совет. 

7.2. Совет «_______________» (наименование ТОС) подконтролен и подотчетен конференции (собранию граждан). 

7.3. Совет «_______________» (наименование ТОС) отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год на 

конференции (собрании граждан). 

7.4. Совет ТОС  «_______________» (наименование ТОС) избирается сроком на 5 лет и состоит не менее 5 человек, 

избираемых на конференции (собрании граждан) открытым голосованием.  

7.5. Членом Совета «_______________» (наименование ТОС) может быть избран гражданин, достигший шестнадцатилетнего 

возраста, проживающий на территории ТОС и выдвинувший свою кандидатуру в Совет «_______________» (наименование 

ТОС). 

7.6. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности  органа местного самоуправления ________(наименование 

МО) по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории, с правом совещательного голоса. 

7.7. Полномочия  члена Совета «_______________» (наименование ТОС) прекращаются досрочно в случае: 

1) принятия решения членов Совета о самороспуске;  

2) принятия соответствующего решения собранием (конференцией) граждан, в том числе в случае нарушения Советом 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов, настоящего Устава; 

3) смерти; 

4) отставки по собственному желанию; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно  дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы территории на постоянное место жительства; 

9) отзыва конференцией или собранием граждан; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

7.8. Совет: 

1) представляет интересы населения, проживающего на территории деятельности ТОС; 



2) обеспечивает исполнение решений, принятых на конференциях (собрании граждан); 

3) может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории 

«_______________» (наименование ТОС), как за счет  средств указанных граждан,  так и на основании договора с органами  

местного  самоуправления  с использованием средств местного бюджета ________(наименование МО); 

4) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления ________(наименование МО) на основе заключаемых 

между ними договоров и соглашений; 

5) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.9. Совет вправе:  

1) вносить в орган местного  самоуправления ________(наименование МО) проекты муниципальных правовых актов, 

подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного  самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов; 

2) созывать собрания граждан для обсуждения инициатив по вопросам местного значения на соответствующей территории; 

3) выявлять мнение населения соответствующей территории по вопросам его жизнедеятельности; 

4) свободно распространять информацию о своей деятельности; информировать жителей о деятельности органа местного 

самоуправления ________(наименование МО); 

5) участвовать в работах по благоустройству соответствующей территории, решать вопросы, связанные с  водоснабжением и 

водоотведением на территории ТОС «_______________» (наименование ТОС); 

6) содействовать соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления в осуществлении мер 

санитарного, эпидемиологического, экологического и пожарного контроля и безопасности; 

7) содействовать правоохранительным органам в поддержании общественного порядка; 

8) организовывать культурно-просветительную, спортивно-массовую работу среди жителей соответствующей территории; 

9) организовывать работу с детьми и подростками, работу детских клубов на соответствующей территории; 

10) осуществлять мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа, воды; 

11) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, решениями собраний граждан, договором между 

органом ТОС «_______________» (наименование ТОС) и органом местного самоуправления ________ (наименование МО). 

7.10. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, в соответствии с утвержденным 

планом работы  Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС) и считается правомочным при участии в нем более 

половины членов Совета. 

7.11 Совет ТОС «_______________» (наименование ТОС) может быть распущен, а члены Совета ТОС «_______________» 

(наименование ТОС) могут быть отозваны собранием (конференцией) в случае, если такое решение принято 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании его членов путем открытого 

голосования. 

7.12. Решения Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС) принимаются простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании его членов путем открытого голосования. 

 

VIII. Председатель ТОС 

8.1. ТОС «_______________» (наименование ТОС) возглавляет Председатель, избираемый на заседании Конференции 

(Собрания граждан) из числа членов ТОС, сроком на 5 лет.   

8.2. Председатель: 

1) без доверенности действует от имени ТОС «_______________» (наименование ТОС), представляет его интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в суде, в отношениях с предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от их форм собственности, а также в отношениях с гражданами; 

2) организует деятельность Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС); 

3) организует подготовку проведения конференций или собраний граждан, осуществляет контроль  за  реализацией 

принятых решений; 

4) ведет заседания Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС); 

5) информирует органы  местного  самоуправления муниципального круга  о деятельности ТОС «_______________» 

(наименование ТОС); 

6) обеспечивает контроль за соблюдением правил  противопожарной и экологической безопасности на территории ТОС 

«_______________» (наименование ТОС); 

7) информирует органы  санитарного, эпидемиологического  и экологического контроля о выявленных нарушениях на 

территории ТОС «_______________» (наименование ТОС); 

8) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС); 

9) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием (конференцией) граждан, органом местного 

самоуправления ________(наименование МО). 

8.3. Полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно в случаях:  

1) отставки по собственному желанию; 

2) смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) смены места жительства, если новое место жительство не входит в границы территории, на которой осуществляется ТОС 

«_______________» (наименование ТОС) 

6) принятия соответствующего решения собранием граждан, в том числе в случае нарушения Председателем действующего 

законодательства, муниципальных правовых актов, настоящего Устава; 

7)  в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

8.4. Председатель ТОС «_______________» (наименование ТОС) не реже, чем 1 раз в год отчитывается о проделанной работе 

перед Советом ТОС «_______________» (наименование ТОС) и Конференции (Собрания граждан).  



 

IX. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС «_______________» (наименование ТОС) 

 

9.1. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС «_______________» (наименование ТОС) (далее комиссия), создается для 

контроля и проверки  финансово – хозяйственной деятельности ТОС «_______________» (наименование ТОС). 

9.2. Комиссия состоит из ___ человек, избираемых на собрании (конференции) граждан ТОС «_______________» 

(наименование ТОС) открытым голосованием сроком на 5 лет. 

9.3. Комиссия подотчетна конференции (собрании  граждан) ТОС «_______________»  (наименование ТОС). 

9.4. Комиссия осуществляет проверку финансово–хозяйственной деятельности  ТОС «_______________» (наименование 

ТОС) по итогам работы за год, по поручению конференции граждан и по собственной инициативе. 

9.5. На комиссию могут быть возложены функции контроля по исполнению Устава ТОС «_______________» (наименование 

ТОС) 

9.6. Члены комиссии не могут являться членами Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС). 

9.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС) проводится не 

реже одного раза в год, результаты проверок и отчеты комиссии доводятся до населения, проживающего на территории ТОС 

«_______________» (наименование ТОС)  и утверждаются на конференции (собрании граждан). 

9.8. Для проверки финансовой деятельности Совета ТОС «_______________» (наименование ТОС) комиссией могут 

привлекаться аудиторские организации. 

 

X. Обязанности органов ТОС «_______________» (наименование ТОС) 

 

10. Органы ТОС «_______________» (наименование ТОС) обязаны: 

1) соблюдать федеральное и республиканское законодательство, муниципальные правовые акты, решения собраний 

(конференций) граждан; 

2) учитывать мнение населения при принятии решений; 

3) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед населением соответствующей территории на конференции 

или собрании граждан с участием представителей органов местного самоуправления поселения; 

4) ежегодно представлять в администрацию ______________ (наименование МО) отчет о деятельности органа ТОС 

«_______________» (наименование ТОС); 

5) организовывать прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принимать по ним 

необходимые меры в пределах своей компетенции. 

 

XI. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами 

  

11.1.  В собственности ТОС «_______________» (наименование ТОС) могут находиться  здания, сооружения, жилищный  

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, 

включая  детские дворовые, спортивные площадки, жилые, и нежилые и отдельные вновь созданные производственные 

помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, другое  имущество культурно – просветительного и оздоровительного 

назначения, в том числе переданное органом местного самоуправления в обеспечение деятельности ТОС «_______________»  

(наименование ТОС). 

11.2. Источниками формирования имущества ТОС «_______________» (наименование ТОС) в денежных иных формах 

являются: 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы, получаемые от собственности; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.    

11.3. По решению Собрания депутатов ________ (наименование МО)  ТОС «_______________» (наименование ТОС)  может 

финансироваться за счет средств бюджета ________ (наименование МО), если в бюджете такие затраты предусмотрены 

отдельной строкой. 

11.4. Полученная ТОС «_______________» (наименование ТОС)  прибыль направляется на осуществлении уставных целей 

ТОС «_______________» (наименование ТОС) и не подлежит распределению между членами ТОС «____________».  

11.5. ТОС «_______________» (наименование ТОС) отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

11.6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия осуществления правомочий собственника 

устанавливаются законодательством. 

 

 

XII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав «_______________» (наименование ТОС) 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются решением конференции (собрания граждан) путем 

открытого голосования квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих членов конференции 

(собрания граждан). 

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и приобретают силу с момента государственной регистрации. 

 

XIII. Ответственность органа ТОС «_______________» (наименование ТОС) 

 



13.1. Органы  ТОС «_______________» (наименование ТОС) несут ответственность перед населением соответствующей 

территории, органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, а также настоящим Уставом. 

 

XIV. Порядок ликвидации ТОС «_______________» (наименование ТОС) 

 

14.1. ТОС «_______________» (наименование ТОС) ликвидируется на основании соответствующего решения конференции 

(собрания граждан) либо на основании решения суда. 

14.2. Конференция (собрание граждан), принявшая решение о ликвидации ТОС «_______________» (наименование ТОС), 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с 

законом. 

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ТОС 

«_______________» (наименование ТОС). Ликвидационная комиссия от имени ТОС «_______________» (наименование 

ТОС) выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ТОС 

«_______________» (наименование ТОС), а также его кредиторов. 

14.4. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации ТОС «_______________» (наименование ТОС), сообщение о его ликвидации и о порядке и 

сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации ТОС «_______________» (наименование ТОС). 

14.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ТОС «_______________» (наименование ТОС), 

перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 

ликвидационной комиссией. 

14.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией (собранием граждан) квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на  Конференции (Собрании  граждан). 

14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается Конференцией (собранием граждан) квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Конференции (Собрании  граждан).  

14.8. При ликвидации ТОС «_______________» (наименование ТОС)  оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом ТОС «_______________» (наименование ТОС) на цели, для 

достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. 

14.9. Ликвидация ТОС «_______________» (наименование ТОС) считается завершенным, а ТОС  «_______________» 

(наименование ТОС) - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.17 Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 

«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», статьей 18 Устава Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, в целях реализации прав граждан Российской Федерации на участие в осуществлении 

местного самоуправления,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                            Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                            Ю.Ф. Ермолаев                   

 

 

 



 

                                                                                                               Утверждено 

 решением Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

              9  декабря 2022 г. № 5.17 

 

 

Положение 

о порядке реализации правотворческой инициативы граждан  

на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Положение) в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики определяет порядок реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики как одной из форм 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Под правотворческой инициативой граждан на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в настоящем Положении понимается: внесение населением Шемуршинского муниципального округа в органы 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.2. Предметом правотворческой инициативы граждан могут быть: 

- проект Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

- внесение дополнений и (или) изменений в Устав Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

- проекты решений Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

- проекты постановлений и распоряжений главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

- проекты постановлений и распоряжений администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

- проекты других муниципальных правовых актов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(далее - муниципальный правовой акт). 

1.3. Не являются предметом правотворческой инициативы граждан вопросы, связанные с принятием бюджета 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, внесения в бюджет Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики изменений и (или) дополнений, а также вопросы, не относящиеся к вопросам местного 

значения Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

1.4. Правотворческая инициатива граждан осуществляется населением Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в составе инициативной группы, обладающей активным избирательным правом на выборах в органы 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и проживающей на территории Шемуршинского 

муниципального округа путем подачи заявления о реализации правотворческой инициативы граждан главе Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

1.5. К заявлению прилагаются: предлагаемый проект муниципального правового акта (проект изменений, 

дополнений или поправок в действующий муниципальный правовой акт) Шемуршинского муниципального округа и 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта. 

1.6. В заявление не могут вноситься предложения по принятию муниципальных правовых актов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, отменяющих или ограничивающих общепризнанные права и свободы 

человека и гражданина и конституционно-правовые гарантии их реализации. 

1.7. Под заявлением должны быть собраны не менее 2% подписей жителей Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, обладающих активным избирательным правом. 

 

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации  

правотворческой инициативы граждан на территории Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики 
 

2.1. Для решения вопроса о начале осуществления правотворческой инициативы граждан и сборе подписей под 

заявлением о реализации правотворческой инициативы граждан и ее поддержке создается инициативная группа в количестве 

не менее 50 жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, обладающих активным 

избирательным правом. 

2.2. Формирование инициативной группы по внесению в органы местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики проектов муниципальных правовых актов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях по месту жительства и 

работы, на сходах граждан, а также общественными объединениями граждан. 

2.3. Решение о создании инициативной группы, количестве ее членов и персональном составе принимается 

участниками собрания группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собрания. Количество участников 



собрания по образованию инициативной группы для проведения процедуры реализации правотворческой инициативы 

граждан должно составлять не менее 150 человек, обладающих активным избирательным правом на выборах органов 

местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2.4. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. 

2.5. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 

2.6. Уведомление о проведении собрания по образованию инициативной группы подается в письменной форме главе 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики не позднее чем за десять дней до дня его проведения.  

2.7. В уведомлении указываются: 

- цель, дата, место и время начала и окончания проведения мероприятия по выдвижению правотворческой 

инициативы граждан и образованию инициативной группы; 

- предполагаемое количество его участников, фамилии, имена, отчества организаторов, адреса мест жительства, 

формы и методы обеспечения общественного правопорядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 

звукозаписывающие технические средства; 

- фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, дата подачи заявления. 

2.8. Решение о создании инициативной группы по реализации правотворческой инициативы граждан оформляется 

протоколом собрания граждан. В протоколе указывается намерение внести заявление о реализации правотворческой 

инициативы граждан, обосновывается необходимость предлагаемой правотворческой инициативы граждан, разрабатывается 

проект муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, который 

планируется внести для рассмотрения в органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики либо проект изменений (дополнений, поправок) в действующий муниципальный правовой акт 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. Для ведения собрания и оформления протокола собрания 

избираются председатель и секретарь собрания. 

2.9. Протокол собрания граждан, подписанный председателем и секретарем собрания, со списком его участников и 

списком инициативной группы, передается для регистрации главе Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики. В списке инициативной группы указываются фамилия, имя, отчество членов инициативной группы, дата их 

рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа. К протоколу прилагается текст 

проекта предлагаемого муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

либо текст проекта изменений (дополнений, поправок) в действующий муниципальный правовой акт Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

2.10. Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики организует процедуру регистрации 

представленных документов инициативной группы и назначает должностное лицо, ответственное за взаимодействие с 

инициативной группой. Решение о регистрации должно быть принято не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

протокола собрания граждан и приложений к нему. 

2.11. После проверки правильности представленных документов должностное лицо, ответственное за 

взаимодействие с инициативной группой, регистрирует представленные документы, выдает представителям инициативной 

группы регистрационное свидетельство группы (Приложение № 1) и соответствующие удостоверения всем членам 

инициативной группы (Приложение № 2). Свидетельства и удостоверения выдаются не позднее пяти дней с момента 

регистрации. Регистрационное свидетельство действительно в течение одного месяца со дня его выдачи. 

2.12. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по реализации правотворческой инициативы граждан 

может быть нарушение действующего законодательства, регламентирующего порядок реализации правотворческой 

инициативы граждан, Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, настоящего Положения. При 

отказе в регистрации инициативной группы выдается мотивированное решение, которое может быть обжаловано членами 

инициативной группы в судебном порядке. 

2.13. Отказ в принятии решения об успешном осуществлении правотворческой инициативы граждан возможен в 

случае предложения ее инициаторами проекта нормативного правового акта, не соответствующего Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Конституции Чувашской Республики, законам Чувашской Республики, Уставу 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. Несоответствие указанного проекта нормативного 

правового акта должно быть подтверждено заключением компетентного государственного органа. 

2.14. После регистрации инициативная группа имеет право на публикацию заявления о реализации правотворческой 

инициативы граждан в местных средствах массовой информации за счет собственных средств. 

3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы граждан  

на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

3.1. Получение инициативной группой регистрационного свидетельства является основанием для сбора подписей в 

поддержку о реализации правотворческой инициативы граждан. Расходы по сбору подписей несет инициативная группа.  

3.2. Никто на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики не вправе 

препятствовать работе инициативной группы по сбору подписей под заявлением о реализации правотворческой инициативы 

граждан, если сбор подписей проводится с соблюдением требований настоящего Положения. Правом подписи под 

заявлением о реализации правотворческой инициативы обладают все жители Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, обладающие активным избирательным правом. 

3.3. Общий срок сбора подписей не должен превышать одного месяца со дня выдачи регистрационного 

свидетельства инициативной группе. Если в течение срока, отведенного на сбор подписей, необходимое количество 

подписей не будет собрано, дальнейший сбор подписей прекращается. 

3.4. Подписи собираются путем заполнения подписных листов (Приложение № 3). Листы для сбора подписей 

граждан (подписные листы) под заявлением о реализации правотворческой инициативы должны содержать пояснительную 

записку к заявлению о реализации правотворческой инициативы граждан и изложение существа предлагаемого правового 



акта (при условии обеспечения возможности ознакомления с полным текстом акта), или текста изменений (дополнений, 

поправок) к действующему муниципальному правовому акту, а также регистрационный номер, дату регистрации и полное 

наименование инициативной группы. 

3.5. Гражданин, поддерживающий заявление о реализации правотворческой инициативы граждан, после 

ознакомления с содержанием пояснительной записки, собственноручно проставляет в подписном листе свою подпись и дату 

ее внесения, указывая при этом свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер 

паспорта или заменяющего его документа. 

3.6. Каждый подписной лист подписывается лицом, производящим сбор подписей, с указанием фамилии, имени, 

отчества, его места жительства, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, даты подписания листа. 

Подписной лист заверяется уполномоченным лицом инициативной группы с указанием его места жительства, 

номера и серии паспорта или заменяющего его документа, даты подписания листа. 

Заполненные подписные листы направляются в инициативную группу. Инициативная группа проверяет 

правильность заполнения подписных листов. На каждом подписном листе проставляется число действительных подписей. 

3.7. После окончания сбора подписей, но не позднее срока действия регистрационного свидетельства, инициативная 

группа подсчитывает общее число подписей и составляет итоговый протокол  (Приложение № 4). Подписные листы 

нумеруются, сшиваются и вместе с итоговым протоколом направляются должностному лицу, ответственному за 

взаимодействие с инициативной группой. 

3.8. Должностное лицо, ответственное за взаимодействие с инициативной группой, информирует главу 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о получении подписных листов в поддержку реализации 

правотворческой инициативы граждан.  

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в трехдневный срок с момента получения 

информации принимает решение о направлении заявления о реализации правотворческой инициативы граждан в составе 

предлагаемого проекта муниципального правового акта, пояснительной записки к нему, подписных листов и итогового 

протокола в зависимости от компетенции органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики по принятию предлагаемого муниципального правового акта Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики (изменений, дополнений, поправок к действующему муниципальному правовому акту) в 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.  

3.9. Для проверки полноты и правильности исполнения представленных документов Собрание депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики назначает рабочую группу в соответствии с регламентами 

работы органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Рабочая группа в трехдневный срок осуществляет проверку соблюдения требований настоящего Положения при 

сборе подписей. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. 

Если в результате проверки будут обнаружены подписные листы неустановленной формы или отдельные 

неправильно оформленные подписи, то такие подписные листы и подписи не учитываются и исключаются из общего числа 

подписей под заявлением о реализации правотворческой инициативы граждан.  

При обнаружении в подписных листах 50 фальсифицированных подписей инициативной группе отказывается в 

регистрации всех ее подписных листов, что является основанием отказа инициативной группе в дальнейшей реализации 

правотворческой инициативы граждан. 

Если при этом общее количество голосов в поддержку заявления окажется меньше 2% от общей численности 

жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, то заявление о реализации правотворческой 

инициативы граждан снимается с дальнейшего рассмотрения. 

3.10. Итоги проведенной проверки рабочая группа оформляет своим заключением, которое направляется главе 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 

4. Рассмотрение предлагаемых в порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики муниципальных правовых актов (изменений, 

дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт) 

 

4.1. После проведения проверки соблюдения требований настоящего Положения при сборе подписей, заявления о 

реализации правотворческой инициативы граждан орган местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (должностное лицо местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики), в ведении которого находятся вопросы предлагаемого муниципального акта Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики (изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), вправе с 

привлечением специалистов организовать проведение экспертизы проекта муниципального правового акта Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, являющегося предметом правотворческой инициативы граждан.  

4.2. Экспертиза проекта включает в себя правовую, финансовую, экономическую оценку проекта. Эта работа должна 

быть проведена в течение одного месяца со дня получения документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения. 

После проведения экспертизы специалисты дают заключение (совместное заключение) по проекту предлагаемого 

муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (изменений, дополнений, 

поправок в действующий муниципальный правовой акт). В заключении могут содержаться предложения по проекту 

предлагаемого муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт). 

4.3. В 10-дневный срок после получения всех заключений орган местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики (должностное лицо органа местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики), в ведении которого находятся вопросы предлагаемого муниципального 

правового акта (изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), проводит 

предварительное рассмотрение проекта с приглашением инициативной группы и авторов заключений по проекту. О времени 

и месте проведения предварительного рассмотрения его участники должны быть извещены не менее чем за 3 дня. 



4.4. По результатам предварительного рассмотрения инициативная группа в 5-дневный срок имеет право внести в 

проект муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики соответствующие 

изменения и дополнения. Все замечания и предложения к проекту муниципального правового акта Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики после предварительного рассмотрения, с которыми инициативная группа не 

согласна, оформляются в виде протокола разногласий. 

4.5. После проведения предварительного рассмотрения с учетом внесенных изменений и дополнений орган местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (должностное лицо органа местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики), в ведении которого находятся вопросы 

предлагаемого муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), проводит окончательное рассмотрение 

проекта муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (изменений, 

дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), внесенного в порядке правотворческой инициативы 

граждан. Окончательное рассмотрение проводится с приглашением инициативной группы. 

4.6. В случае если принятие проекта муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), внесенного в 

порядке правотворческой инициативы, относится к компетенции Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, указанный проект муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики рассматривается на открытом заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 

4.7. При условии успешного осуществления правотворческой инициативы граждан орган местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики обязан принять соответствующий нормативный правовой 

акт. Проект муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (изменений, 

дополнений, поправок к действующему муниципальному правовому акту), внесенного в порядке правотворческой 

инициативы, должен быть рассмотрен органом местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (должностным лицом органа местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики) в течение трех месяцев со дня его внесения. 

4.8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (изменений, дополнений, поправок к действующему 

муниципальному правовому акту), внесенное в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 

официально в письменной форме в трехдневный срок доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

4.9. В случае если инициативная группа не согласна с мотивированным решением, принятым по результатам 

рассмотрения проекта муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), внесенным в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, либо с заключением об отклонении проекта муниципального правового акта 

(изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), внесенного в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, председатель инициативной группы имеет право обжаловать мотивированное 

решение или заключение об отклонении в судебном порядке. 

4.10. Все решения главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики, касающиеся осуществления правотворческой инициативы граждан, подлежат опубликованию в 

местных средствах массовой информации в трехдневный срок после их принятия. 

 

 

 

 Приложение № 1 

 к Положению о порядке реализации 

 правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального                                

округа Чувашской Республики 

  

 

 

Чувашская Республика 

Шемуршинский муниципальный округ  

 

Регистрационное свидетельство 

 

"_____"_______________ 20___ г. № _____ 

 

Свидетельство  

о регистрации инициативной группы по реализации правотворческой инициативы граждан на 

территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

По сбору подписей под заявлением о реализации правотворческой инициативы граждан по 

рассмотрению проекта муниципального правового акта Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
    (название проекта муниципального правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы граждан) 

Инициативная группа в составе: 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                      (персональный состав группы) 

Образована собранием граждан в количестве ______________ человек, проведенным 

"____"______________ 20___ года в Шемуршинском муниципальном округе. 

Сбор подписей разрешен в период с "_____"___________ 20___ г. по  "_____"_____________ 20___ г. 

 Срок  действия  свидетельства с "____"__________ 20___ г. по  "_____"_________ 20___ г. 

 

 

 Глава  Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики        __________  _______________________ 
                                                  (подпись)                 (Фамилия и инициалы) 

 М.П. 

  

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан на 

территории 

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

 

Чувашская Республика 

Шемуршинский муниципальный округ 

 

Удостоверение 

 

"_____"_____________ 20___ года № ______ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован(а) членом инициативной группы по сбору подписей под заявлением о реализации 

правотворческой инициативы граждан по рассмотрению проекта муниципального правового акта 

_________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы граждан) 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего. 



 

Срок действия удостоверения с "_____"_________ 20___ г. по  "____" __________ 20___ г. 

 

Дата выдачи удостоверения "____"_____________ 20___ г. 

 

 

 

 Глава  Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики              _______________      ____________________ 
                                                                                                     (подпись)                           (Фамилия и инициалы) 

 

 М.П. 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан 

на территории Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

Чувашская Республика 

Шемуршинский муниципальный округ 

 

Подписной лист 

 

 Регистрационное свидетельство № ___, выдано "___"______ 20___ г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем заявление о реализации правотворческой инициативы граждан по рассмотрению 

проекта муниципального правового акта 
_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(название проекта муниципального правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы граждан) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество      

Дата   

рождения 

Домашний  

адрес    

Серия, №     

паспорта     

Дата   

внесения 

подписи  

Подпись 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта лица, собиравшего подписи, дата сбора 

подписей) 

 

_______________________________ 

       (дата, подпись) 

 

Подписной лист заверяю: 

Уполномоченный инициативной группы: 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта) 



 

Приложение № 4 

к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

 

 

Итоговый протокол 

 

заседания инициативной группы по реализации правотворческой инициативы граждан по рассмотрению проекта 

муниципального правового акта __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(название проекта муниципального правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы граждан) 

 Дата проведения  заседания "____"_________ 20____ года. 

 Место проведения заседания ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

  

Инициативная группа зарегистрирована ___________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и номер регистрационного свидетельства) 

 На заседании инициативной группы присутствуют: ________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество членов инициативной группы) 

Проверка и подсчет числа подписей граждан  в поддержку реализации  правотворческой инициативы  граждан   по  

рассмотрению проекта  муниципального правового акта 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________, 

(название проекта муниципального правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы граждан) 

 осуществленные членами инициативной группы, свидетельствуют: 

 1. Сбор подписей начат "___"_________ 20___ г. и завершен "____" _________ 20___ г. 

 2. Собрано подписей граждан в поддержку реализации 

 правотворческой инициативы (всего) _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________. 

 3. Признано действительными подписей (всего) ___________________________________. 

 

 Председатель инициативной группы ______________ _____________________________ 

                                    (подпись) (Фамилия и инициалы) 

 Члены инициативной группы        _______________ ____________________________ 

                                    (подпись) (Фамилия и инициалы) 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.18 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Закона Чувашской Республики от 18 октября 

2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», статьей 21 Устава Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собрания граждан Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 



2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев               

 

                     Утверждено 

 решением Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

         9 декабря 2022 г. № 5.18 

 
 
 

Положение 

о порядке назначения и проведения собрания граждан  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение о порядке назначения и проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 

Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и определяет порядок подготовки, назначения, проведения 

и рассмотрения результатов собрания граждан, а также полномочия собрания граждан как организационную форму 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики (далее – Шемуршинского муниципального округа) или его части. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на территории Шемуршинского муниципального округа или его части, 

проводятся собрания граждан. 

1.2. Собрания трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций не обладают полномочиями собраний 

граждан Шемуршинского муниципального округа, проводимых по месту жительства. 

1.3 Настоящее Положение не регулирует порядок назначения и проведения собраний граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления. Собрания граждан, проводимые по вопросам, связанным с созданием и 

осуществлением территориального общественного самоуправления, проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, нормативными правовыми актами 

Шемуршинского муниципального округа и уставами территориального общественного самоуправления. 

1.4. Порядок назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов для их реализации на территории Шемуршинского муниципального округа определяется решением 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

1.5. Выступить с инициативой проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа могут: 

- население Шемуршинского муниципального округа; 

- глава Шемуршинского муниципального округа; 

- Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

1.6. На собраниях граждан могут принимать участие лица, достигшие 18-летнего возраста, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Шемуршинского муниципального округа и обладающие активным избирательным правом. 

1.6. На собрании граждан Шемуршинского муниципального округа могут участвовать руководители организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы, если эти организации расположены на территории Шемуршинского 

муниципального округа. 

1.7. Подготовка и проведение собрания граждан обеспечивается должностными лицами органов местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа или гражданами, проявившими инициативу о проведении собрания граждан. 

1.8. Инициатор проведения собрания граждан не раньше, чем за три дня до проведения собрания граждан Шемуршинского 

муниципального округа уведомляет население, проживающее на соответствующей территории, о месте, дате и времени 

проведения собрания, о выносимых на рассмотрение вопросах, а также о лицах, ответственных за подготовку собрания 

граждан. 

 

2. Порядок назначения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа  



 

2.1. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения Шемуршинского муниципального округа, назначается 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа в порядке, установленном Уставом 

Шемуршинского муниципального округа. 

2.2. С инициативой проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти человек, проживающих на соответствующей территории Шемуршинского 

муниципального округа. 

2.3. Инициативная группа граждан направляет в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа обращение с 

предложением о проведении собрания граждан Шемуршинского муниципального округа, в котором должно быть указано: 

- дата, время и место проведения собрания граждан; 

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение собрания граждан; 

- обоснование необходимости обсуждения вопросов на собрании граждан; 

- список членов инициативной группы (Приложение № 1); 

- формы и методы обеспечения организаторами собрания граждан общественного порядка, организации медицинской 

помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении собрания граждан. 

2.4. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа  в течение 30 дней со дня поступления обращения 

инициативной группы граждан принимает решение о назначении собрания граждан либо об отказе в его назначении, с 

обоснованием мотивов отказа. О принятом решении членам инициативной группы должно быть сообщено в письменной 

форме в течение трех дней со дня принятия решения. 

2.5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы Шемуршинского муниципального округа, назначается 

постановлением главы Шемуршинского муниципального округа. 

2.6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, 

назначается решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

2.7. Решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и постановления главы Шемуршинского 

муниципального округа о назначении собрания граждан Шемуршинского муниципального округа подлежат опубликованию 

не позднее, чем за три дня до проведения собрания граждан. 

 

3. Порядок проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа 

 

3.1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа, глава Шемуршинского муниципального округа 

утверждают планы организационных мероприятий по проведению собрания граждан, подготавливают для их проведения 

необходимые документы. 

3.2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в пределах своих полномочий оказывают 

содействие гражданам в предоставлении помещений для проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального 

округа. 

3.3. Перед началом собрания граждан инициаторами проведения собрания проводится регистрация участников собрания 

граждан Шемуршинского муниципального округа с указанием фамилии, инициалов и места жительства. 

3.4. Собрание граждан правомочно, если на нем присутствует не менее одной четвертой от общего числа жителей 

соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа, имеющих право принимать участие в собрании 

граждан Шемуршинского муниципального округа. 

Если на собрание граждан явилось менее одной четвертой от общего числа граждан соответствующей территории 

Шемуршинского муниципального округа, то собрание граждан переносится на другую дату. 

3.5. Представители органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе присутствовать на 

собрании граждан Шемуршинского муниципального округа с правом совещательного голоса. 

3.6. Собрание граждан открывается должностными лицами органа местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа, ответственными за подготовку, либо одним из членов инициативной группы в случае проведения 

собрания граждан по инициативе населения. 

3.7. Для ведения собрания граждан избирается президиум в составе председателя, секретаря и трех членов президиума. 

Ведение собрания граждан осуществляет председатель президиума. 

3.8. Повестка дня и регламент утверждается участниками собрания граждан открытым голосованием. Секретарем ведется 

протокол собрания граждан, в котором указывается: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа и 

имеющих право участвовать в собрании граждан; 

- количество граждан, принявших участие в собрании граждан; 

- фамилия, имя, отчество и адрес места жительства председателя, секретаря и членов президиума; 

- повестка дня; 

- краткое изложение выступлений граждан; 

- результаты голосования и принятые решения. 

3.9. Протокол зачитывается председателем президиума, утверждается решением собрания граждан, подписывается 

председателем и секретарем президиума и передается в орган местного самоуправления Шемуршинского муниципального 

округа, назначивший проведение собрания граждан. К протоколу прикладываются списки граждан, принявших участие в 

собрании, подписанные должностными лицами, ответственными за подготовку собрания граждан, осуществлявшими 

регистрацию участников собрания граждан (Приложение 2). 

3.10. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

4. Полномочия собрания граждан Шемуршинского муниципального округа 



 

4.1. В полномочия собрания граждан входит право рассматривать и решать любые значимые для соответствующих 

территорий вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти, должностных 

лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и 

должностных лиц органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, организаций различных форм 

собственности, общественных объединений. 

4.2. Собрание граждан может выступать с обращениями к органам местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа и должностным лицам органов местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа. 

 

5. Решения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа 

 

5.1. Решения, принятые на собраниях граждан Шемуршинского муниципального округа, распространяются только на 

жителей соответствующих территорий Шемуршинского муниципального округа. 

5.2. Решения собрания граждан носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа, граждан соответствующих территорий Шемуршинского муниципального округа и исполняются 

гражданами на добровольной основе. 

5.3. Изменения и дополнения в решение собрания граждан могут быть внесены исключительно решением собрания граждан. 

5.4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, к компетенции которых отнесено разрешение содержащихся в обращениях 

вопросов, в течение тридцати дней со дня поступления обращения. О результатах рассмотрения обращения граждане 

должны быть проинформированы в течение трех дней с момента рассмотрения. 

5.5. Решения собрания граждан, принятые в качестве правотворческой инициативы по вопросам местного самоуправления, 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

5.6. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе принять правовой акт на основании 

решения собрания граждан, о чем сообщается председателю президиума собрания граждан Шемуршинского 

муниципального округа. Правовой акт органа местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, принятый 

по результатам проведения собрания граждан, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию). 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке назначения и проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 

 
Список 

членов инициативной группы по проведению 

собрания граждан Шемуршинского муниципального округа  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата   

рождения 

Адрес места     

жительства     

Серия, номер   

паспорта или   

иного      

документа,    

удостоверяющего 

личность     

Дата и 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 
Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.19 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов) Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 



«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», статьей 22 Устава Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                   

 

 

  Утверждено 

                                                                                 решением Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

           9 декабря 2022 г. № 5.19 

 

 
Положение 

о порядке назначения и проведения конференция граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», статьей 22 Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и определяет порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний делегатов), как 

организационную форму непосредственного участия населения в рассмотрении наиболее важных вопросов местной жизни, 

реализуемую на уровне местного самоуправления через своих представителей (делегатов) на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики (далее – Шемуршинский муниципальный округ) или его части. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории Шемуршинского муниципального округа в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 

(собранием делегатов). 

1.2. Конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа проводятся в случаях, 

когда число граждан, постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории Шемуршинского 

муниципального округа, превышает 500 человек. 

1.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) устанавливается инициатором 

ее проведения с учетом численности граждан, имеющих право на участие в конференции. Делегат может представлять 

интересы не более 50 человек. 

В пределах установленных норм представительство на конференцию граждан (собрание делегатов) избирается на 

собраниях граждан соответствующих территорий Шемуршинского муниципального округа. 

1.4. Конференции трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций не обладают полномочиями 

конференций граждан (собраний делегатов) Шемуршинского муниципального округа, проводимых по месту жительства.  

1.5. Настоящее Положение не регулирует порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний 

делегатов) в целях осуществления территориального общественного самоуправления. 

1.6. Выступить с инициативой проведения конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского 

муниципального округа могут: 

- население Шемуршинского муниципального округа; 



- глава Шемуршинского муниципального округа; 

- Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

1.7. На конференциях граждан (собраниях делегатов) могут принимать участие лица, достигшие 18-летнего возраста, 

постоянно или преимущественно проживающие на территории Шемуршинского муниципального округа и обладающие 

активным избирательным правом. 

1.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Шемуршинского муниципального 

округа, а также граждане Российской Федерации, не проживающие на соответствующей территории Шемуршинского 

муниципального округа, но имеющие на этой территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 

собственности, могут участвовать на конференциях граждан (собраниях делегатов) с правом совещательного голоса. 

1.9. На конференциях граждан (собраниях делегатов) Шемуршинского муниципального округа могут участвовать 

руководители предприятий и учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, если эти предприятия и 

учреждения расположены на территории Шемуршинского муниципального округа. 

1.10. Подготовка и проведение конференция граждан (собрания делегатов) обеспечивается должностными лицами 

органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа или гражданами, проявившими инициативу о 

проведении конференции граждан (собрания делегатов). 

1.11. Инициатор проведения конференции граждан (собрания делегатов) не позднее чем за три дня до проведения 

конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа уведомляет население, проживающее 

на соответствующей территории, о месте, дате и времени проведения конференции граждан (собрания делегатов), о 

выносимых на рассмотрение вопросах, а также о лицах, ответственных за подготовку конференции граждан (собрания 

делегатов). 

 

2. Порядок назначения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа 

 

2.1. Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по инициативе населения Шемуршинского 

муниципального округа, назначается решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа в порядке, 

установленном Уставом Шемуршинского муниципального округа. 

2.2. С инициативой проведения конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального 

округа вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти человек, проживающих на соответствующей 

территории Шемуршинского муниципального округа. Для поддержки инициативы населения по проведению конференции 

необходимо собрать подписи граждан соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа не менее 500 

человек. 

2.3. Инициативная группа граждан направляет в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

обращение с предложением о проведении конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального 

округа, в котором должно быть указано: 

- дата, время и место проведения конференции граждан (собрания делегатов); 

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение граждан; 

- обоснование необходимости обсуждения вопросов на конференции граждан (собрании делегатов); 

- список членов инициативной группы граждан (Приложение № 1). 

2.4. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа в течение одного месяца со дня поступления 

обращения инициативной группы граждан принимает решение о назначении конференции граждан (собрания делегатов) 

либо об отказе в его назначении, с обоснованием мотивов отказа. О принятом решении членам инициативной группы 

должно быть сообщено в письменной форме в течение трех дней со дня принятия решения. 

2.5. Конференция граждан (собрания делегатов), проводимая по инициативе главы Шемуршинского 

муниципального округа назначается постановлением главы Шемуршинского муниципального округа. 

2.6. Конференция граждан (собрания делегатов), проводимая по инициативе Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа назначается решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

2.7. Решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и постановления главы Шемуршинского 

муниципального округа о назначении конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа 

подлежат опубликованию не позднее, чем за три дня до проведения конференции граждан. 

 

3. Порядок проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа 

 

3.1. Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа, глава Шемуршинского муниципального округа 

утверждают планы организационных мероприятий по проведению конференции граждан (собрания делегатов), 

подготавливают для их проведения необходимые документы. 

3.2. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа в пределах своих полномочий 

оказывают содействие гражданам в предоставлении помещений для проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа. 

3.3. Перед началом конференции инициаторами проведения осуществляется регистрация граждан Шемуршинского 

муниципального округа с указанием фамилии, инициалов и места жительства. 

3.4. Конференция граждан (собрания делегатов) правомочна, если на ней присутствует не менее одной второй от 

общего числа жителей соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа, имеющих право принимать 

участие в конференции граждан (собрании делегатов) Шемуршинского муниципального округа. 

Если на конференцию граждан (собрания делегатов) явилось менее одной второй от общего числа граждан 

соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа, то конференция граждан (собрания делегатов) 

переносится на другую дату. 



3.5. Представители органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе 

присутствовать на конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа с правом 

совещательного голоса. 

3.6. Конференция граждан (собрание делегатов) открывается должностными лицами органа местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, ответственными за подготовку, либо одним из членов 

инициативной группы в случае проведения конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе населения. 

3.7. Для ведения конференции граждан (собрания делегатов) избирается президиум в составе председателя, 

секретаря и трех членов президиума. Ведение конференции граждан (собрания делегатов) осуществляет председатель 

президиума. 

3.8. Повестка дня и регламент утверждается участниками конференции граждан (собрания делегатов) открытым 

голосованием. Секретарем ведется протокол конференции граждан (собрания делегатов), в котором указывается: 

-  дата, время и место проведения конференции граждан (собрания делегатов); 

- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории Шемуршинского муниципального округа и 

имеющих право участвовать на конференции граждан (собрании делегатов); 

- количество граждан, принявших участие на конференции граждан (собрании делегатов); 

- фамилия, имя, отчество и адрес места жительства председателя, секретаря и членов президиума; 

- повестка дня; 

- краткое изложение выступлений граждан; 

- результаты голосования и принятые решения. 

3.9. Протокол зачитывается председателем президиума, утверждается решением конференции граждан (собрания 

делегатов), подписывается председателем и секретарем президиума и передается в орган местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, назначивший конференцию граждан. К протоколу прикладываются списки 

граждан, принявших участие в конференции, подписанные должностными лицами, ответственными за подготовку 

конференции граждан (собрания делегатов), осуществлявшими регистрацию участников конференции граждан (собрания 

делегатов) (Приложение № 2). 

3.10. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат обязательному опубликованию (обнародованию). 

 

4. Полномочия конференции граждан (собрания делегатов)  

Шемуршинского муниципального округа 

 

4.1. В полномочия конференции граждан (собрания делегатов) входит право рассматривать и решать любые 

значимые для соответствующих территорий вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти, должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа и должностных лиц органов местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа, организаций различных форм собственности, общественных объединений. 

4.2. Конференция граждан (собрание делегатов) может выступать с обращениями к органам местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа и должностным лицам органов местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, а также избирать лиц, уполномоченных представлять конференцию граждан 

(собрание делегатов) во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

 

 5. Решения конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Решения, принятые на конференциях граждан (собраниях делегатов) Шемуршинского муниципального округа, 

распространяются только на жителей соответствующих территорий Шемуршинского муниципального округа. 

2. Решения конференции граждан (собраний делегатов) носят рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа, граждан соответствующих территорий Шемуршинского 

муниципального округа и исполняются гражданами на добровольной основе. 

3. Изменения и дополнения в решение конференции граждан (собрания делегатов) могут быть внесены 

исключительно решением конференции граждан (собрания делегатов). 

4. Обращения, принятые конференцией граждан (собранием делегатов), подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, к компетенции которых отнесено разрешение 

содержащихся в обращениях вопросов, в течение тридцати дней со дня поступления обращения. О результатах рассмотрения 

обращения граждане должны быть проинформированы в течение трех дней с момента рассмотрения. 

5. Решения конференций граждан (собрания делегатов), принятые в качестве правотворческой инициативы по 

вопросам местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа в порядке, предусмотренном Положением о реализации правотворческой 

инициативы граждан на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

6. Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа вправе принять правовой акт на 

основании решения конференции граждан (собрания делегатов), о чем сообщается председателю президиума конференции 

граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа. Правовой акт органа местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, принятый по результатам проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

подлежит обязательному опубликованию (обнародованию). 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке назначения 

и проведения конференции граждан 



Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

 

Список 

членов инициативной группы по проведению  

конференции граждан (собрания делегатов) Шемуршинского муниципального округа 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество     

Дата   

рождения 

Адрес места  

жительства   

Серия, номер   

паспорта или   

иного      

документа,   

удостоверяющего 

личность    

Дата и  

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке назначения 

и проведения конференции граждан 

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

 

Список 

участников конференции граждан (собрания делегатов) 

Шемуршинского муниципального округа 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество     

Дата   

рождения 

Адрес места  

жительства   

Серия, номер   

паспорта или   

иного      

документа,    

удостоверяющего 

личность    

Дата и  

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      



12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 Подпись должностного лица, ответственного 

 за проведение конференции граждан (собрания делегатов) 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке назначения и проведения собрания граждан Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 

 

 

Список 

граждан, принявших участие в собрании граждан 

Шемуршинского муниципального округа  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата   

рождения 

Адрес места    

жительства     

Серия, номер   

паспорта или   

иного       

документа,    

удостоверяющего  

личность     

Дата и 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Подпись должностного лица, 

ответственного за проведение 

собрания граждан              _____________ / _______________________ 

                                                                            (фамилия и инициалы) 
 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 

2022  г. №  5.20  О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики или на части его территории 



 

       

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 г. № 85 «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на территориях муниципальных образований Чувашской 

Республики», статьей 23 Устава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить: 

Порядок назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на территории Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики или на части его территории (приложение № 1); 

Положение о Комиссии по проведению опроса граждан Российской Федерации (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 15 марта 

2016 г. № 5.9 «О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики или на части его территории». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев       

             

 

                                                                                                           Утвержден 

 решением Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

                                                                                         9  декабря 2022 г. № 5.20           

                                                                                     (Приложение № 1) 

  

Порядок 

назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации  

на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  

или на части его территории 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Законом Чувашской 

Республики от 29 декабря 2015 г. № 85 «О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на 

территориях муниципальных образований Чувашской Республики» (далее - Закон Чувашской Республики) определяет 

порядок назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации (далее – опрос граждан) на территории 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или на части его территории для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органом местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти 

Чувашской Республики. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, 

обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или главы Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Чувашской Республики - для учета мнения граждан Российской Федерации при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики для 

объектов регионального и межрегионального значения; 

3) жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта. 



4. Порядок назначения опроса граждан определяется уставом Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в соответствии с настоящим Положением. 

Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Шемуршинского муниципального округа). 

Решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о назначении опроса 

граждан по инициативе главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или органов 

государственной власти Чувашской Республики подлежит принятию в течение 30 дней со дня поступления такой 

инициативы. 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики отказывает в назначении опроса 

граждан в случае, если вопросы, предлагаемые главой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики или 

органами государственной власти Чувашской Республики при проведении опроса граждан, не соответствуют вопросам, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка. 

В нормативном правовом акте Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса граждан; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан; 

3) методика проведения опроса граждан; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, участвующих в 

опросе граждан; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования. 

В нормативном правовом акте Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о 

назначении опроса граждан указывается территория проведения опроса граждан. 

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан, должна исключать его 

(их) множественное толкование, то есть на него (них) можно было бы дать только однозначный ответ. 

Жители Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения путем опубликования в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте органа местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о назначении опроса граждан с 

указанием вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан. 

В объявлении о назначении опроса граждан также указывается форма проведения опроса граждан, место (в случае 

проведения опроса на пунктах проведения опроса) и дата и сроки его проведения. 

Опрос проводится в течение одного или нескольких дней следующими методами: 

1) поквартирного (подомового) обхода граждан; 

2) на пунктах проведения опроса. 

5. Порядок проведения опроса граждан определяется уставом Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики  и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики в соответствии с настоящим Положением. 

Подготовку и проведение опроса граждан обеспечивает комиссия по проведению опроса граждан (далее - комиссия), 

порядок деятельности и полномочия которой определяются Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

Состав комиссии утверждается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа.  

При проведении опроса граждан по нескольким вопросам опросные листы составляются по каждому вопросу раздельно. 

Опрос граждан признается несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе граждан, меньше 

минимального числа граждан, установленного в муниципальном правовом акте Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики о назначении опроса граждан. 

Результаты опроса граждан отражаются в протоколе заседания комиссии, который в течение 7 дней со дня окончания опроса 

граждан подлежит направлению инициатору проведения опроса граждан и в Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики, принявшее решение о назначении опроса граждан, с приложением к 

протоколу, направляемому в собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, сшитых 

и пронумерованных опросных листов, а также опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте Шемуршинского муниципального округа. 

6. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

Мнение населения, выявленное в ходе опроса граждан, учитывается при принятии решений органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и должностными лицами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также органами государственной власти 

Чувашской Республики. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса граждан по инициативе органа местного самоуправления или 

жителей Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики; 

2) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - при проведении опроса граждан по инициативе 

органов государственной власти Чувашской Республики. 



                                                                                                                  Утверждено 

 решением Собрания депутатов 

 Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

           9 декабря 2022 г. № 5.20 

                                                                                           (Приложение № 2) 

 

Положение 

о Комиссии по проведению опроса граждан Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и полномочия Комиссии по проведению опроса граждан 

Российской Федерации (далее - Комиссия), проводимого в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и 

Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 г. № 85 «О порядке назначения и проведения опроса граждан 

Российской Федерации на территориях муниципальных образований Чувашской Республики» (далее - Закон Чувашской 

Республики), решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, 

регулирующим порядок назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики или на части его территории (далее - решение Собрания депутатов), на 

территории Шемуршинского муниципального округа или на части его территории для выявления мнения населения и его 

учета при принятии решений органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Чувашской 

Республики (далее - опрос граждан). 

2. Комиссия создается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на время 

проведения опроса граждан по конкретному вопросу (вопросам). 

3. Состав комиссии утверждается Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в 

количестве 3-10 человек в зависимости от территории проведения опроса на основе предложений инициаторов проведения 

опроса граждан, общественных объединений, населения, проживающего на территории Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 

4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Все лица, входящие в состав 

комиссии (далее - члены комиссии), при принятии решений обладают равными правами. 

5. Комиссия осуществляет деятельность коллегиально. Основной формой работы комиссии является ее заседание. 

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии. 

6. На первое заседание комиссия созывается не позднее, чем на третий день после принятия решения о назначении опроса 

граждан. 

7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих 

на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

8. Комиссия обладает следующими полномочиями: 

1) организует проведение опроса граждан в порядке, установленном Федеральным законом, Законом Чувашской 

Республики, решением Собрания депутатов; 

2) определяет количество опросных листов и организует их изготовление; 

3) в случае проведения опроса граждан в пунктах опроса граждан: 

- утверждает количество и местонахождение пунктов опроса; 

- оборудует участки опроса; 

4) организует привлечение граждан к участию в опросе; 

5) утверждает форму протокола комиссии; 

6) устанавливает результаты опроса; 

7) взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями, территориальным общественным 

самоуправлением и представителями средств массовой информации; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 

9. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 

10. Полномочия комиссии прекращаются в день опубликования результатов опроса в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 

2022  г. №  5.21 Об утверждении Положения о гербе и флаге Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в 



Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 

их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», статьей 4 Устава 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, пунктом 8 Положения о Государственном геральдическом 

регистре Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 403,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 Чувашской Республики решило: 

 

1. Считать герб Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 24 апреля 2017 г. № 12.1, зарегистрированный в Геральдическом Совете при 

Президенте Российской Федерации, внесенный в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под 

регистрационным номером 11513 – официальным символом (гербом) Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (Приложение № 1). 

2. Считать флаг Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 24 апреля 2017 г. № 12.1, зарегистрированный в Геральдическом Совете при 

Президенте Российской Федерации, внесенный в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под 

регистрационным номером 11514 – официальным символом (флагом)  Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о гербе и флаге Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившим силу: 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 24 апреля 2017 г. № 12.1 «Об 

утверждении муниципальных символов (герба и флага) Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 6 «О гербе Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 7 «О флаге Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 6 «О гербе Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 7 «О флаге Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 28 марта 2017 г. № 6 «О гербе Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 28 марта 2017 г. № 7 «О флаге Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

марта 2017 г. № 6 «О гербе Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

марта 2017 г. № 7 «О гербе Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 18 

января 2010 г. № 3 «Об утверждении муниципальных символов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

марта 2017 г. № 6 «О гербе Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 

марта 2017 г. № 7 «О гербе Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»;  

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 6 «О гербе Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

28 марта 2017 г. № 7 «О флаге Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 марта 

2017 г. № 6 «О гербе Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 марта 

2017 г. № 7 «О гербе Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 6 

апреля 2017 г. № 1 «О гербе Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 6 

апреля 2017 г. № 2 «О флаге Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики». 

5. Направить настоящее решение в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации. 



6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия главы 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                   

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики от «09» 

декабря 2022 г. № 5.21 

 

Герб Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(примеры воспроизведения в цвете) 

 

 

Герб зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре РФ под № 11513 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики от «09» 

декабря 2022 г. № 5.21 

 

Флаг Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

(примеры воспроизведения в цвете) 

 

 

 

Флаг зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре РФ под № 11514. 



 

Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики от «09» декабря 2022 г. № 5.21 

 

Положения о гербе и флаге 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. 

1.1. Настоящее Положение, исходя из преемственности исторических традиций Шемуршинского района Чувашской 

Республики определяет порядок использования герба и флага Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики (далее - Шемуршинский муниципальный округ). 

1.2. Герб и флаг Шемуршинского муниципального округа являются официальными символами Шемуршинского 

муниципального округа. 

1.3. Герб и флаг – опознавательно-правовой, конвенциональный знак, составленный по правилам геральдики, 

являющийся символом Шемуршинского муниципального округа статуса, власти и самоуправления. 

1.4. Положение о гербе и флаге Шемуршинского муниципального округа, текст описания и изображения герба и 

флага Шемуршинского муниципального округа в цветном и одноцветном вариантах хранятся в Администрации 

Шемуршинского муниципального округа и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

Глава II. Описание герба Шемуршинского муниципального округа 

 

Статья 2. 

2.1. Геральдическое описание (блазон) герба Шемуршинского муниципального округа:  

В рассеченном золотом и зеленом поле хвойная лапа, сопровождаемая во главе тремя косыми вырубленными 

крестами; все фигуры переменных цветов. 

2.2. Герб Шемуршинского муниципального округа, в соответствии со статьей 9 Закона Чувашской Республики от 14 

июля 1997 года № 12 «О государственных символах Чувашской Республики», может воспроизводиться в двух равно 

допустимых версиях: 

– без вольной части; 

– с вольной частью (четырехугольником золотого цвета, примыкающим к верхнему правому углу щита) с 

воспроизведёнными в нем фигурами герба Чувашской Республики. 

2.3. Герб Шемуршинского муниципального округа, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными 

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года, может воспроизводиться со статусной 

короной установленного образца для муниципальных округов. 

2.4. Герб может воспроизводиться как в полной версии (полный герб – с вольной частью и муниципальной короной), 

так и в сокращенных версиях (в виде гербового щита с вольной частью, гербового щита с муниципальной короной или 

только в виде гербового щита без короны и вольной части); все версии герба равноправны и имеют одинаковый статус. 

2.5. Обоснование символики герба Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики: 

Шемуршинский муниципальный округ уникален своей экологической обстановкой. Здесь нет  потенциальных 

объектов техногенного воздействия, влияющих на состояние земельных ресурсов и геологической среды.  На его территории 

находится национальный парк «Чаваш вармане» – особо охраняемая  природная территория федерального значения, 

включающая в себя  природные комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность. Одно из самых больших богатств района – леса. Лесной фонд, играющий важную роль в 

жизнедеятельности человека и являющийся природным достоянием занимает 60% площади территории района, (третье 

место в республике), что  значительно превышает  лесистость  Чувашской Республики (32%) и среднемировые показатели 

(27%). Это свидетельствует о большой экономической и экологической ценности Шемуршинских лесов. В  основном  здесь 

преобладают хвойные породы, представленные сосной, елью. Древесина сосны очень прочная, поэтому ее используют в 

строительстве, судостроении и в качестве стоек и телефонных столбов, при изготовлении шпал. Из ели делают бумагу и 

целлюлозу, также ее древесину используют для внутренних отделочных работ.  Богаты здешние леса и лекарственными 

растениями, среди них имеются редкие исчезающие виды, включенные в Красную книгу Чувашской Республики.  

 Изображение в гербе  района сосновой ветви   передает эти исключительные природные особенности. Желтый цвет 

– символ зрелости хлебов. Зеленый, самый экологически благоприятный цвет  –  символ  весны, пробуждения природы, 

плодородия.  Цветовая гамма герба  аллегорически передает основной сектор экономики района – сельское хозяйство. Три 

восьмилучевые звезды, как элемент герба Чувашской Республики, отражают территориальную принадлежность округа. 

2.6. Авторская группа: 

художник и автор идеи герба: Вадим Шипунов; 

обоснование символики: Галина Шипунова; 

компьютерный дизайн: Дмитрий Шипунов (все – Мариинский Посад). 

 

Статья 3. 

3.1. Герб воспроизводится (помещается): 



– на фасадах зданий, вывесках Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, Администрации 

Шемуршинского муниципального округа, её структурных подразделений и органов; избирательной комиссии 

Шемуршинского муниципального округа; 

–  в залах заседаний Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, Администрации 

Шемуршинского муниципального округа и избирательной комиссии Шемуршинского муниципального округа; 

– в рабочих кабинетах Председателя Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, главы 

Шемуршинского муниципального округа, начальников территориальных отделов администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

– на оттисках гербовых печатей, муниципальных правовых актах и официальных бланках Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа, Администрации Шемуршинского муниципального округа, ее структурных 

подразделений и органов, а также избирательной комиссии Шемуршинского муниципального округа; 

– на почётных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных официальных свидетельствах, 

вручаемых Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа и Администрацией Шемуршинского 

муниципального округа; 

– на удостоверениях и визитных карточках депутатов Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, 

должностных лиц Администрации Шемуршинского муниципального округа, её структурных подразделений и органов, а 

также членов избирательной комиссии Шемуршинского муниципального округа; 

– на официальных печатных изданиях Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и 

Администрации Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 4. 

Герб может помещаться на вывесках, печатях и бланках муниципальных предприятий и учреждений, а также 

визитных карточках их руководителей. 

 

Статья 5. 

5.1. Изображения герба могут устанавливаться: 

– во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа; 

– в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

– в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 

– в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов; 

– на основных указателях в точках пересечения автомобильными дорогами границ Шемуршинского 

муниципального округа; на сооружениях остановок общественного транспорта, находящихся на территории 

Шемуршинского муниципального округа. 

5.2. Изображение герба может помещаться на униформе рядового и начальствующего состава Шемуршинского 

муниципального округа охраны общественного порядка и пожарной службы, а также на принадлежащих этим службам 

транспортных средствах. 

5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите спортивной чести Шемуршинского 

муниципального округа, могут иметь форму с изображением герба Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 6. 

При одновременном воспроизведении изображений Государственного герба Российской Федерации, герба 

Чувашской Республики и герба Шемуршинского муниципального округа – герб Шемуршинского муниципального округа 

размещается в соответствии с положениями законодательства о Государственном гербе Российской Федерации и о гербе  

Чувашской Республики: 

– не может превышать вышеуказанные гербы по размерам ни по одному из параметров (высоте, ширине); 

– должен располагаться крайним справа (при виде от зрителя) или ниже вышеуказанных гербов; 

– должен быть исполнен в единой технике с вышеуказанными гербами и из идентичных материалов. 

 

Статья 7. 

При одновременном размещении герба Шемуршинского муниципального округа и гербов (иных эмблем) 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частных 

лиц, должны соблюдаться следующие правила: 

– герб Шемуршинского муниципального округа не может быть меньше других гербов (эмблем) ни по одному из 

параметров (высоте, ширине); 

– при одновременном размещении двух гербов (эмблем) – герб Шемуршинского муниципального округа 

располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от другого герба (эмблемы) и не может быть размещен ниже этого 

герба (эмблемы); 

– при одновременном размещении нечетного числа гербов (эмблем) – герб Шемуршинского муниципального округа 

располагается в центре, а при размещении чётного числа гербов (но более двух) – левее центра и не может быть размещен 

ниже иных гербов (эмблем); 

– герб Шемуршинского муниципального округа и другие гербы (эмблемы) должны быть исполнены в единой 

технике и из идентичных материалов. 

Иные случаи использования Герба муниципального образования устанавливаются главой Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

Использование Герба муниципального образования с нарушением настоящего Положения, а также надругательство 

над Гербом муниципального образования влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



Внесение в состав (рисунок) Герба муниципального образования каких – либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов  Чувашской Республики допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Чувашской Республики. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения 

для отражения внесенных элементов в описании. 

 Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

 

Статья 8. 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 

воспроизведения герба Шемуршинского муниципального округа устанавливается органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Иные случаи использования герба Шемуршинского муниципального округа  устанавливаются главой  

Шемуршинского муниципального округа. 

 

Глава III.Флаг Шемуршинского муниципального округа 

 

Статья 9. 

9.1. Флаг Шемуршинского муниципального округа представляет собой прямоугольное полотнище с отношением 

ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Шемуршинского муниципального округа в желтом и зеленых 

цветах.  

Флаг разработан на основании герба муниципального образования Шемуршинский район Чувашской Республики и 

воспроизводит его символику. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 

Авторская группа: 

художник и автор идеи флага: Вадим Шипунов; 

компьютерный дизайн: Дмитрий Шипунов (оба – Мариинский Посад). 

9.2. Флаг составлен на основе герба Шемуршинского муниципального округа и повторяет его символику. 

 

Статья 10. 

10.1. Флаг Шемуршинского муниципального округа поднят постоянно над (либо на флагштоке, установленном 

перед) зданиями, в которых размещаются: 

– Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

– администрация Шемуршинского муниципального округа, её структурные подразделения и органы; 

– избирательная комиссия муниципального образования. 

10.2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах Главы Шемуршинского муниципального округа, Председателя 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа и их заместителей. 

10.3. Флаг устанавливается в залах или помещениях, предназначенных для заседаний (на всё время заседаний): 

– Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

– избирательной комиссии Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 11. 

11.1. Во всех случаях подъема (размещения) на территории Шемуршинского муниципального округа каких-либо 

флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) совместно с ними может быть поднят (размещен) флаг 

Шемуршинского муниципального округа. 

11.2. В дни государственных, республиканских, муниципальных и иных праздников, выборов и референдумов, а 

также по случаю памятных дат по указанию главы  Шемуршинского муниципального округа осуществляется 

одновременный подъем (вывешивание) флагов Российской Федерации, Чувашской Республики и Шемуршинского 

муниципального округа на зданиях предприятий, учреждений и организаций, включая объекты, указанные в пункте 1 статьи 

10 настоящего Положения. 

11.3. Флаг Шемуршинского муниципального округа может быть поднят (установлен, вывешен, в том числе на 

жилых домах – по усмотрению владельцев): 

– при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю государственных, республиканских, 

муниципальных, народных и иных праздников; 

– во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время частных торжеств. 

11.4. Флаг Шемуршинского муниципального округа может устанавливаться: 

– во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа; 

– в залах официального приема делегаций; 

– в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

– в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 

– в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов. 

 

Статья 12. 

12.1. При одновременном подъёме (размещении) флага Шемуршинского муниципального округа и государственных 

флагов, а также флагов субъектов Российской Федерации, должны соблюдаться требования законодательства об этих 

флагах, при этом: 



 флаг Шемуршинского муниципального округа не может превышать эти флаги по размеру, а если последние имеют 

пропорции иные, чем флаг Шемуршинского муниципального округа, – ни по одному из параметров (длине, ширине); 

– флаг Шемуршинского муниципального округа располагается после этих флагов в общем порядке расположения 

флагов или ниже; высота подъема флага Шемуршинского муниципального округа не может быть больше высоты подъема 

других флагов. 

12.2. При одновременном подъеме (размещении) флага Шемуршинского муниципального округа и флагов 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частных 

лиц, должны соблюдаться следующие правила: 

– флаг Шемуршинского муниципального округа не может быть меньше по размеру, чем другие флаги, а в случае, 

если последние имеют пропорции иные, чем флаг Шемуршинского муниципального округа – флаг Шемуршинского 

муниципального округа не может быть меньше других флагов ни по одному из параметров (высоте, длине); 

– при подъеме двух флагов – флаг Шемуршинского муниципального округа располагается с левой (при виде от 

зрителя) стороны от другого флага; высота подъема флага Шемуршинского муниципального округа не может быть меньше 

высоты подъема других флагов; 

– при одновременном подъёме (размещении) нечетного числа флагов – флаг Шемуршинского муниципального 

округа располагается в центре, а при подъёме (размещении) четного числа флагов (но более двух) – левее центра. 

12.3. При одновременном подъёме (размещении) флага Шемуршинского муниципального округа и флага другого 

муниципального образования оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос первенства решается 

индивидуально. 

 

Статья 13. 

При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке (мачте), приспускается до половины 

высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно закрепленному на древке, крепится в верхней части древка чёрная, 

завязанная бантом, лента со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотнища флага. 

 

Глава IV. Заключительные положения 

 

Статья 14. 

14.1. Допускается воспроизведение символов муниципального образования: 

– в виде цветных, чёрно-белых (монохромных) или объёмных графических изображений, а также с применением 

условной геральдической штриховки (шафировки); 

– в различной технике исполнения и из различных материалов; 

– отличных от образцов размеров с сохранением геральдических и вексиллологических (флаговедческих) 

характеристик и пропорций. 

14.2. Воспроизведение герба Шемуршинского муниципального округа допускается в щитах разных форм и в 

различных стилизациях, а также на любом декоративном фоне – за исключением тех случаев, когда изображения, 

сопровождающие герб, воспроизводят или имитируют типовые геральдические элементы (атрибуты), не предусмотренные 

блазоном (геральдическим описанием) герба. 

14.3. Воспроизводимые изображения герба Шемуршинского муниципального округа – независимо от их размеров и 

техники исполнения – всегда должны в точности соответствовать его геральдическому описанию (блазону) согласно статье 2 

настоящего Положения; в случае с флагом обязательно следование изобразительному эталону, утверждённому настоящим 

Положением. 

Установление изобразительного эталона герба недопустимо, противоречит геральдико-правовым нормам и 

традициям, а также целям учреждения герба. Прилагаемые к настоящему тексту рисунки герба имеют пояснительный 

характер. 

 

Статья 15. 

Герб Шемуршинского муниципального округа может использоваться в качестве элемента или геральдической 

основы: 

– нагрудного должностного знака Главы Шемуршинского муниципального округа, нагрудного знака депутата 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа, иных должностных знаков служащих Администрации и 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

– гербов (геральдических знаков, иных эмблем) предприятий и учреждений муниципального подчинения; 

– нагрудных знаков к почетным званиям и иных наград, устанавливаемых органами местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа. 

 

 

 

Статья 16. 

16.1. Символы Шемуршинского муниципального округа могут использоваться в качестве элементов оформления: 

– средств массовой информации, в состав учредителей которых входят органы местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа; 

– информационной продукции, официально представляющей Шемуршинский муниципальный округ. 

16.2. Символы Шемуршинского муниципального округа могут использоваться: 

– на элементах архитектурно-художественного оформления в дни государственных, республиканских, 

муниципальных и народных праздников; 

– при оформлении детских дошкольных учреждений, школ, иных учебных заведений, в том числе учреждений 

высшего и среднего профессионального образования; 



– учреждений культуры. 

 

Статья 17. 

Гербы, флаги (штандарты, вымпелы) и иные подобные символы общественных объединений, предприятий, 

организаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть ни идентичны символам Шемуршинского муниципального 

округа, ни схожи с ними до степени смешения. 

Символы Шемуршинского муниципального округа не могут использоваться в качестве основы или элементов 

гербов, флагов и иной символики общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений (за исключением 

перечисленных в первом абзаце статьи 15 настоящего Положения), а также частных лиц. 

 

Статья 18. 

18.1. Символы Шемуршинского муниципального округа неприкосновенны: надругательство над ними влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

18.2. Ответственность за искажение символов Шемуршинского муниципального округа при их воспроизведении 

несет та сторона, по чьей вине допущены эти искажения. 

18.3. На основании пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 14 настоящего Положения не является искажением 

герба создание оригинальных авторских версий герба, отличных от прилагаемых к настоящему Положению в приложениях. 

Все художественные воплощения (стилизации) герба, исполненные в соответствии с его геральдическим описанием 

согласно статье 2 настоящего Положения, признаются полноправными изображениями герба. 

 

Статья 19. 

Все права на использование символов Шемуршинского муниципального округа принадлежат органам местного 

самоуправления муниципального образования, имеющим исключительное право регламентировать порядок использования 

этих символов третьими лицами. 

 

Статья 20. 

20.1. Использование символов Шемуршинского муниципального округа в целях предвыборной агитации не 

допускается. Настоящее правило не распространяется на информационную продукцию, официально издаваемую 

избирательной комиссией Шемуршинского муниципального округа. 

20.2. Запрещается использование символов Шемуршинского муниципального округа в сочетании с текстом и 

изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные 

чувства граждан. 

20.3. Запрещается использование изображений символов Шемуршинского муниципального округа юридическими и 

физическими лицами (за исключением тех, кому это право прямо предоставлено настоящим Положением): 

– в представительских целях (в том числе на бланках, печатях, штампах, вывесках, а также в компьютерных сетях); 

– в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве элемента фирменных обозначений, товарных знаков, знаков 

обслуживания и места происхождения продукции, в других средствах визуальной идентификации товаров, работ и услуг, а 

также в рекламных объявлениях). 

20.4. Использование изображений Шемуршинского муниципального округа на продукции, заказываемой и 

выпускаемой юридическими и физическими лицами, допускается при условии, что такое использование не противоречит 

пунктам 1-3 настоящей статьи. 

20.5. Иное (не предусмотренное настоящим Положением) использование герба Шемуршинского муниципального 

округа юридическими и физическими лицами не допускается. 

20.6. Использование флага Шемуршинского муниципального округа, не оговоренное настоящим Положением, но не 

противоречащее целям учреждения флага, является свободным. 

 

Статья 21. 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся только по результатам согласования с федеральной геральдической 

службой – Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации. 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 

2022  г. №  5.22  Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в администрации Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 Чувашской Республики решило: 

 

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в 

Чувашской Республике» утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                   

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики  

от «09» декабря 2022 г. № 5.22 

 

Реестр 

должностей муниципальной службы в администрации  

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики* 

 

 

Наименование должности Регистрационный номер 

(код) ** 

1 2 

1. Должности руководителей 

Высшая группа должностей 

Первый заместитель главы администрации муниципального округа 1-1-1-01 

Главная группа должностей 

Заместитель главы администрации муниципального округа 1-1-2-01 

Управляющий делами администрации муниципального округа 1-1-2-02 

Ведущая группа должностей 

Начальник управления администрации муниципального округа 1-1-3-01 

Начальник территориального отдела администрации муниципального округа 1-1-3-02 

Начальник отдела администрации муниципального округа 1-1-3-03 

Заместитель начальника управления администрации муниципального округа 1-1-3-04 

2. Должности специалистов 

Ведущая группа должностей 

Советник главы администрации муниципального округа по работе с молодежью  

1-2-3-01
 
 

Заместитель начальника отдела администрации муниципального округа  1-2-3-02 

Старшая группа должностей 

Заведующий сектором 1-2-4-01 

Главный специалист-эксперт 1-2-4-02 

Младшая группа должностей 

Ведущий специалист-эксперт 1-2-5-01 

Специалист-эксперт 1-2-5-02 

3. Должности обеспечивающих специалистов 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда 1-3-4-01 

Старший специалист 2 разряда 1-3-4-02 

Старший специалист 3 разряда 1-3-4-03 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 разряда 1-3-5-01 

Специалист 2 разряда 1-3-5-02 

Специалист 3 разряда 1-3-5-03 

 

────────────────────────────── 

* Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в том случае, если: 

заместитель руководителя является руководителем иного органа местного самоуправления, управляющим делами или 

руководителем иного структурного подразделения либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером 

или его заместителем; 

управляющий делами является руководителем иного структурного подразделения. 

** Первая цифра регистрационного номера (кода) обозначает порядковый номер раздела, вторая - должности, 

подразделенные по функциональным признакам (руководители - 1, специалисты - 2, обеспечивающие специалисты - 3), 

https://internet.garant.ru/#/document/17624649/entry/1111
https://internet.garant.ru/#/document/17624649/entry/1111
https://internet.garant.ru/#/document/17624649/entry/1111


третья - группу должностей муниципальной службы (высшая - 1, главная - 2, ведущая - 3, старшая - 4, младшая - 5), 

четвертая и пятая - порядковый номер должности в группе должностей муниципальной службы. 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.23 О квалификационных требованиях  для замещения должностей муниципальной  службы 

в администрации Шемуршинского   муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,   Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской 

Республике»  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

 Чувашской Республики решило: 

 

1. Установить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

 2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от  2  марта 2018 г. № 18.6 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

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

издании «Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                  

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                                                                       Ю.Ф. Ермолаев                   

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального  

округа Чувашской Республики 

от 9 декабря 2022 г. № 5.23 
Квалификационные требования  

для замещения должностей муниципальной службы  

в администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения высших должностей муниципальной 

службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет. 

 

II. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной 

службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.   

Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: стаж 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года. 

 

III. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не 

предъявляются. 

 

IV. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения старших должностей муниципальной 

службы 

Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку 

"специалисты"): высшее образование. 



Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку 

"обеспечивающие специалисты"): профессиональное образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не 

предъявляются. 

 

V. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения младших должностей муниципальной 

службы 

Уровень профессионального образования: профессиональное образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не 

предъявляются. 

 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.24 О ликвидации администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.   № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Ликвидировать администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 1022101830585, ИНН/КПП 

2117000849/211701001, адрес (место нахождения): 429170,  Чувашская Республика - Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша, ул. Советская, д. 8.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (приложение 

№ 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и 

подаче документов о прекращении деятельности администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

председателю ликвидационной комиссии Чамееву Александру Васильевичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о ликвидации администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся после проведения 

ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.24 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской 

Республики от 29 марта 2022 г. № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района 

Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее 

функции, порядок работы и принятия решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года 

производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 

января 2023 года производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

завершении ликвидации представительных органов местного самоуправления, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 



III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в 

течение всего периода ее ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности 

ликвидируемой администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной 

комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и 

формирование архивных фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и 

движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим 

законодательством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных 

мероприятий и действующему законодательству. 

4.2.
 
Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа 

членов ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе 

единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные 

юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных 

действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его 

компетенции действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом 

ликвидационных мероприятий. 



4.5. Член ликвидационной комиссии: 

4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных 

для ликвидации администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

настоящему Положению, плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с 

ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена 

ликвидационной комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет 

член ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным 

органам местного самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

от 09.12.2022 № 5.24 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Чамеев А.В. заместитель главы администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики – начальник отдела 

социального развития, председатель ликвидационной 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 
Событие 

Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов 

Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований 

Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении 

границ муниципальных образований Чувашской Республики и 

наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством 

порядке работников 

администрации о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией 

администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих 

дней после даты принятия 

решения о ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 



Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, 

что юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о 

ликвидации администрации и о 

порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в 

ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином 

федеральном реестре юридически 

значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

субъектов экономической 

деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ 

«Об обеспечении публикации и издания сведений о 

государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления 

требований кредиторами 

должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования 

сообщения о ликвидации 

в журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом 

Минфина России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

После окончания срока 

для предъявления 

требований кредиторами, 

но не раньше, чем через 2 

месяца с момента 

не ранее 

24.02.2023 и не 

позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 



Чувашской Республики публикации сообщения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, 

которая является условием достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит 

обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала 

«Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК 

РФ, в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным 

балансом, начиная со дня 

его утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты 

которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией 

в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения 

расчетов с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После завершения 

расчетов с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 

«Об утверждении Правил составления передаточного 

(разделительного) акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления», ст. Федерального закона 

от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного 

органа местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и 

временного хранения согласно 

номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

 

 

                                                                              



 Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 

9 декабря 2022  г. №  5.25 О ликвидации администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ОГРН 1052132013339, ИНН/КПП 2117021334/211701001, адрес (место нахождения): 429175,  Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, с. Бичурга-Баишево, ул. Мичурина, д. 5.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Укину Евгению Сергеевичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, 

оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Бичурга-Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.25 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  



 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской 

Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района 

Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее 

функции, порядок работы и принятия решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года 

производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 

января 2023 года производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

завершении ликвидации представительных органов местного самоуправления, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 
2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 
3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в 

течение всего периода ее ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности 

ликвидируемой администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной 

комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и 

формирование архивных фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и 

движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим 

законодательством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 
4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных 

мероприятий и действующему законодательству. 

4.2.
 
Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа 

членов ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе 

единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 



4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные 

юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных 

действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его 

компетенции действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом 

ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 

4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных 

для ликвидации администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

настоящему Положению, плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с 

ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена 

ликвидационной комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет 

член ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным 

органам местного самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.25 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики    

 

 

Укин Е.С. глава Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 



Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие Календарная дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование ликвидационной 

комиссии, назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном трудовым 

законодательством порядке работников 

администрации о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией администрации 

Принятие решения о ликвидации 09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о принятии решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих дней после 

даты принятия решения о 

ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма 

№ Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в ликвидационную 

комиссию в «Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном реестре 

юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 



уведомления о 

ликвидации 

регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и 

кредиторов администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей ликвидации, 

принятие мер к получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 

ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации имущества 

администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного ликвидационного 

баланса и утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, чем 

через 2 месяца с момента 

публикации сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не ранее 24.02.2023 и 

не позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 

результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный 

характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный баланс; 

статья из журнала «Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два месяца с 

даты 

выхода сообщения о принятии 

решения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты 

которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 

64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 

дня его утверждения 

10. Составление ликвидационного баланса  После завершения расчетов с 

кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 



11. Утверждение ликвидационного баланса 

Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

После завершения расчетов с 

кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении 

Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным 

обязательствам органов местного самоуправления», ст. Федерального закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с налоговой 

инспекцией, кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в соответствии с 

действующими правилами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 

представительного органа местного 

самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача документов 

(произвести передачу документов постоянного 

и временного хранения согласно номенклатуре 

дел) 

 не позднее 

17.05.2023  
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Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 

9 декабря 2022  г. №  5.26 О ликвидации администрации Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ОГРН 1052132013394, ИНН/КПП 2117021398/211701001, адрес (место нахождения): 429170,  Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, д. Большое Буяново, ул. Кирова, д. 27А.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Большебуяновского сельского поселения  Шемуршинского 

района Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и 

подаче документов о прекращении деятельности администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Ильину Юрию Валерьевичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, 

оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Большебуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.26 

 

 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 



4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.26 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Большебуяновского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Ильин Ю.В. глава Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.26 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие 
Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов 

Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований 

Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении 

границ муниципальных образований Чувашской Республики и 

наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством 

порядке работников 

администрации о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией 

администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 



3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих 

дней после даты принятия 

решения о ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, 

что юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о 

ликвидации администрации и о 

порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в 

ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином 

федеральном реестре юридически 

значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

субъектов экономической 

деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ 

«Об обеспечении публикации и издания сведений о 

государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

Срок заявления 

требований кредиторами 

должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования 

сообщения о ликвидации 

в журнале «Вестник 

государственной 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 



законодательством регистрации» 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом 

Минфина России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

После окончания срока 

для предъявления 

требований кредиторами, 

но не раньше, чем через 2 

месяца с момента 

публикации сообщения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не ранее 

24.02.2023 и не 

позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, 

которая является условием достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит 

обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала 

«Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК 

РФ, в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным 

балансом, начиная со дня 

его утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией 

в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения 



которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения 

расчетов с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После завершения 

расчетов с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 

«Об утверждении Правил составления передаточного 

(разделительного) акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления», ст. Федерального закона 

от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


(фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного 

органа местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и 

временного хранения согласно 

номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

 

 

                                                                          



Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.27 О ликвидации администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ОГРН 1052132013405, ИНН/КПП 2117021408/211701001, адрес (место нахождения): 429181,  Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, д. Карабай-Шемурша, ул. Ленина, 4.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Яковлеву Вячеславу Александровичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

в журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, 

оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.27 

 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 



4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.27 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики    

 

 

Яковлев В.А. глава Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.27 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие 
Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского 

района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных 

образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и 

городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством порядке 

работников администрации о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

В течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 



администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

решения о ликвидации представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами 

в ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном 

реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об 

обеспечении публикации и издания сведений о государственной 

регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть 

не менее двух месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица 

(ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

После окончания срока для 

предъявления требований 

не ранее 

24.02.2023 и не 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 



утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской 

Республики 

кредиторами, но не раньше, 

чем через 2 месяца с 

момента публикации 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

позднее 

02.03.2023 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая 

является условием достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК 

РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала «Вестник 

государственной регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, 

в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его 

утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым 

производятся по истечении 

месяца со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения расчетов 

с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 



округа Чувашской Республики 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об 

утверждении Правил составления передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления», ст. Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления формы 

№ Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного органа 

местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и временного 

хранения согласно номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

                                                                          

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.28 О ликвидации администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132013350, ИНН/КПП 2117021359/211701001, адрес (место нахождения): 429174,  Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 32.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Малобуяновского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Кузнецову Сергею Валерьевичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся 

после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Малобуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.28 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 



4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.28 

 

 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Малобуяновского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Кузнецов С.В. глава Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.28 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  
 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие Календарная дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование ликвидационной 

комиссии, назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном трудовым 

законодательством порядке работников 

администрации о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией администрации 

Принятие решения о ликвидации 09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о принятии решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих дней после 

даты принятия решения о 

ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма 

№ Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в ликвидационную 

комиссию в «Вестнике государственной 

незамедлительно 

после уведомления 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 



регистрации», Едином федеральном реестре 

юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и 

кредиторов администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей ликвидации, 

принятие мер к получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 

ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации имущества 

администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного ликвидационного 

баланса и утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, чем 

через 2 месяца с момента 

публикации сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не ранее 24.02.2023 и 

не позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 

результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный 

характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный баланс; 

статья из журнала «Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два месяца с 

даты 

выхода сообщения о принятии 

решения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 

64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 

дня его утверждения 



которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

10. Составление ликвидационного баланса  После завершения расчетов с 

кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного баланса 

Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

После завершения расчетов с 

кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении 

Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным 

обязательствам органов местного самоуправления», ст. Федерального закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с налоговой 

инспекцией, кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в соответствии с 

действующими правилами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 

представительного органа местного 

самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача документов 

(произвести передачу документов постоянного 

и временного хранения согласно номенклатуре 

дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

                                                                          

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.29 О ликвидации администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132013361, ИНН/КПП 2117021366/211701001, адрес (место нахождения): 429185,  Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская, д. 79.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Старочукальского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Чамеевой Татьяне Анатольевне.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся 

после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Старочукальского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.29 
 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской 

Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района 

Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее 

функции, порядок работы и принятия решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года 

производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 

января 2023 года производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики, до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

завершении ликвидации представительных органов местного самоуправления, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 
2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 
3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в 

течение всего периода ее ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности 

ликвидируемой администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной 

комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и 

формирование архивных фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и 

движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим 

законодательством, планом ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 
4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемой администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных 

мероприятий и действующему законодательству. 



4.2.
 
Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа 

членов ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе 

единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные 

юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных 

действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на утверждение промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его 

компетенции действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом 

ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 

4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных 

для ликвидации администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

настоящему Положению, плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с 

ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена 

ликвидационной комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет 

член ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным 

органам местного самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.29 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Старочукальского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Чамеева Т.А. глава Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.29



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие Календарная дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование ликвидационной 

комиссии, назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном трудовым 

законодательством порядке работников 

администрации о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией администрации 

Принятие решения о ликвидации 09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о принятии решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих дней после 

даты принятия решения о 

ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма 

№ Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в ликвидационную 

комиссию в «Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном реестре 

юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 



уведомления о 

ликвидации 

регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и 

кредиторов администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей ликвидации, 

принятие мер к получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 

ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации имущества 

администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного ликвидационного 

баланса и утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, чем 

через 2 месяца с момента 

публикации сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не ранее 24.02.2023 и 

не позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 

результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный 

характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный баланс; 

статья из журнала «Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два месяца с 

даты 

выхода сообщения о принятии 

решения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты 

которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 

64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 

дня его утверждения 

10. Составление ликвидационного баланса  После завершения расчетов с 

кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 



11. Утверждение ликвидационного баланса 

Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

После завершения расчетов с 

кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении 

Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным 

обязательствам органов местного самоуправления», ст. Федерального закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с налоговой 

инспекцией, кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в соответствии с 

действующими правилами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 

представительного органа местного 

самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача документов 

(произвести передачу документов постоянного 

и временного хранения согласно номенклатуре 

дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

 

 

                                                                          

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 

декабря 2022  г. №  5.30 О ликвидации администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132013383, ИНН/КПП 2117021380/211701001, адрес (место нахождения): 429182,  Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. Трехбалтаево, ул. Школьная, д. 36.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Трехбалтаевского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Рахматуллову Феннуру Фазулловичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся 

после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Трехбалтаевского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 



Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.30 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 



4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 

4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.30 

 

 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Трехбалтаевского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 Рахматуллов Ф.Ф. глава Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, председатель ликвидационной 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

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

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.30 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие 
Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского 

района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных 

образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и 

городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством порядке 

работников администрации о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

В течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия 

решения о ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 



администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами 

в ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном 

реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об 

обеспечении публикации и издания сведений о государственной 

регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть 

не менее двух месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица 

(ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

утверждение его Собранием 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, 

не ранее 

24.02.2023 и не 

позднее 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 



депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской 

Республики 

чем через 2 месяца с 

момента публикации 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

02.03.2023 рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая 

является условием достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК 

РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала «Вестник 

государственной регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, 

в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его 

утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым 

производятся по истечении 

месяца со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения расчетов 

с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 



округа Чувашской Республики 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об 

утверждении Правил составления передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления», ст. Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления формы 

№ Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного органа 

местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и временного 

хранения согласно номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.31 О ликвидации администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ОГРН 1052132013372, ИНН/КПП 2117021373/211701001, адрес (место нахождения): 429173,  Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, ул. Чапаева, д. 24.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Чепкас-Никольского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Петровой Ларисе Николаевне.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, 

оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Чепкас-Никольского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.31 

 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 



4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.31 

 

 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Чепкас-Никольского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики    

 

 

Петрова Л.Н. глава Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.31 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие 
Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского 

района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных 

образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и 

городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством порядке 

работников администрации о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

В течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 



администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

решения о ликвидации представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами 

в ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном 

реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об 

обеспечении публикации и издания сведений о государственной 

регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть 

не менее двух месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица 

(ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

После окончания срока для 

предъявления требований 

не ранее 

24.02.2023 и не 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 



утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской 

Республики 

кредиторами, но не раньше, 

чем через 2 месяца с 

момента публикации 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

позднее 

02.03.2023 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая 

является условием достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК 

РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала «Вестник 

государственной регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, 

в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его 

утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым 

производятся по истечении 

месяца со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения расчетов 

с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 



округа Чувашской Республики 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об 

утверждении Правил составления передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления», ст. Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления формы 

№ Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного органа 

местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и временного 

хранения согласно номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.32 О ликвидации администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, ОГРН 

1052132014219, ИНН/КПП 2117021422/211701001, адрес (место нахождения): 429185,  Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, д. Новые Чукалы, ул. Полевая, д. 1.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Чукальского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Храмовой Наталии Николаевне.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о ликвидации администрации 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в журнале «Вестник государственной 

регистрации».   

6. Имущество администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся после 

проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.32 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 
2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 
3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 
4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2.
 
Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 



4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 

4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

  

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.32 

  

 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Чукальского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Храмова Н.Н. и.о. главы Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель ликвидационной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.32 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие Календарная дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование ликвидационной 

комиссии, назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа» 

2. Уведомление в установленном трудовым 

законодательством порядке работников 

администрации о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией администрации 

Принятие решения о ликвидации 09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о принятии решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих дней после 

даты принятия решения о 

ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма 

№ Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами в ликвидационную 

комиссию в «Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном реестре 

незамедлительно 

после уведомления 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 



юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению дебиторов и 

кредиторов администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей ликвидации, 

принятие мер к получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть не менее 

двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 

ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации имущества 

администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного ликвидационного 

баланса и утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, чем 

через 2 месяца с момента 

публикации сообщения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не ранее 24.02.2023 и 

не позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются 

результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный 

характер (ст. 63 ГК РФ) 

8. Уведомление в письменной форме налогового 

органа о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный баланс; 

статья из журнала «Вестник государственной 

регистрации») 

Не ранее чем через два месяца с 

даты 

выхода сообщения о принятии 

решения о 

ликвидации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 

64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 

дня его утверждения 



которым производятся по 

истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

10. Составление ликвидационного баланса  После завершения расчетов с 

кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного баланса 

Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

После завершения расчетов с 

кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении 

Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным 

обязательствам органов местного самоуправления», ст. Федерального закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с налоговой 

инспекцией, кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в соответствии с 

действующими правилами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, заявления 

формы № Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации 

представительного органа местного 

самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача документов 

(произвести передачу документов постоянного 

и временного хранения согласно номенклатуре 

дел) 

 не позднее 

17.05.2023  
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Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.33 О ликвидации администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа»,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Ликвидировать администрацию Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

ОГРН 1052132013340, ИНН/КПП 2117021341/211701001, адрес (место нахождения): 429170,  Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Урукова, д. 4.  

2. Создать ликвидационную комиссию администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2.1. Утвердить: 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

Состав ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 2); 

План мероприятий по ликвидации администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (приложение № 3). 

3. Делегировать полномочия по уведомлению налоговых органов и иных органов, и учреждений о ликвидации и подаче 

документов о прекращении деятельности администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики председателю ликвидационной комиссии Удину Андрею Николаевичу.  

4. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого юридического лица. 

 5. Установить срок заявления требований кредиторами администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 

ликвидации администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

журнале «Вестник государственной регистрации».   

6. Имущество администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского Чувашской Республики, оставшееся 

после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики.  

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией администрации  Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществлять за счет сметы расходов администрации Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.33 

 

 

Положение о ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г.  № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ликвидационной комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – ликвидационная комиссия, администрация), ее функции, порядок работы и принятия 

решений, а также правовой статус членов комиссии. 

1.3. Ликвидационная комиссия – уполномоченная Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики комиссия, обеспечивающая реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации. 

1.4. Ликвидация администрации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

1.5. Оплата расходов на мероприятия по ликвидации администрации до 31 декабря 2022 года производится за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики, с 01 января 2023 года производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении ликвидации представительных органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

II. Формирование ликвидационной комиссии 

2.1. Ликвидационная комиссия формируется решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

2.2. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами администрации. 

2.3. Ликвидационная комиссия от имени администрации выступает в суде. 

2.4. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно. 

 

III. Функции ликвидационной комиссии 

3.1. С целью осуществления полномочий по управлению делами ликвидируемой администрации в течение всего периода ее 

ликвидации, на ликвидационную комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.1. в сфере правового обеспечения: организация юридического сопровождения деятельности ликвидируемой 

администрации, проведение правовой экспертизы актов, принимаемых ликвидационной комиссией; 

3.1.2. в сфере документационного обеспечения: координация документационного обеспечения и формирование архивных 

фондов; 

3.1.3. в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности: осуществление полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов; 

3.1.4. в сфере кадрового обеспечения: администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации. 

3.2. При исполнении функций ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством, планом 

ликвидационных мероприятий и настоящим Положением. 

 

IV. Порядок работы ликвидационной комиссии 

4.1. Ликвидационная комиссия обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

администрации в течение всего периода ее ликвидации согласно плану ликвидационных мероприятий и действующему 

законодательству. 

4.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не менее половины от общего числа членов 

ликвидационной комиссии. 

4.3. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

4.4. Председатель ликвидационной комиссии: 

4.4.1. организует работу по ликвидации администрации; 

4.4.2. является единоличным исполнительным органом администрации, действует на основе единоначалия; 

4.4.3. действует без доверенности от имени администрации; 

4.4.4. распоряжается имуществом администрации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4.4.5. обеспечивает своевременную уплату администрацией в полном объеме всех установленных действующим 

законодательством налогов, сборов и обязательных платежей; 

4.4.6. представляет отчетность в связи с ликвидацией администрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.7.  представляет Собранию депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на утверждение 

промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс; 

4.4.8. самостоятельно решает все вопросы деятельности ликвидируемой администрации, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, планом ликвидационных мероприятий. 

4.5. Член ликвидационной комиссии: 

4.5.1. добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для ликвидации 

администрации мероприятий, согласно действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, 

плану ликвидационных мероприятий; 

4.5.2. представляет председателю ликвидационной комиссии отчеты о деятельности в связи с ликвидацией администрации; 



4.5.3. решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена ликвидационной 

комиссии. 

4.6. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии его полномочия исполняет член 

ликвидационной комиссии на основании решения председателя. 

4.7. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем. 

4.8. Член ликвидационной комиссии несет ответственность за причиненный ущерб представительным органам местного 

самоуправления. 

4.9. Член ликвидационной комиссии может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.33 

 

 

Состав ликвидационной комиссии   

администрации Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики    

 

 

Удин А.Н. глава Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, председатель ликвидационной 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ильичева Е. А. заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» Чувашской Республики 

Миронова О.А. и.о. начальника финансового отдела администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

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

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Портнова Л.Н. заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Фомина В.В. главный специалист – эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского муниципального округа 

от 09.12.2022 № 5.33  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ликвидации администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 

Событие 
Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

администрации, формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Заседание Собрания 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

09.12.2022  Статьи 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского 

района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных 

образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и 

городского округа» 

2. Уведомление в установленном 

трудовым законодательством порядке 

работников администрации о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией администрации 

Принятие решения о 

ликвидации 

09.12.2022 Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о принятии 

решения о ликвидации 

администрации, о формировании 

ликвидационной комиссии 

В течение 3-х рабочих дней 

после даты принятия 

решения о ликвидации 

не позднее 

14.12.2022 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств» (форма № Р15016) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации 

4. Публикация сообщения о ликвидации 

администрации и о порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами 

в ликвидационную комиссию в 

«Вестнике государственной 

регистрации», Едином федеральном 

реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

в ЕГРЮЛ 

уведомления о 

ликвидации 

не позднее 

23.12.2022 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 

ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001                  № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об 

обеспечении публикации и издания сведений о государственной 

регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации» 

5. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

администрации, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством 

Срок заявления требований 

кредиторами должен быть 

не менее двух месяцев с 

момента опубликования 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

24.02.2023 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица 

(ст. 63 ГК РФ) 

6. Проведение инвентаризации 

имущества администрации  

Перед составлением 

ликвидационного баланса 

не позднее 

24.02.2023 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

утверждение его Собранием 

депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской 

Республики 

После окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторами, но не раньше, 

чем через 2 месяца с 

момента публикации 

сообщения о ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

не ранее 

24.02.2023 и не 

позднее 

02.03.2023 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая 

является условием достоверности данных бухгалтерского учета и 



регистрации» бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК 

РФ) 

8. Уведомление в письменной форме 

налогового органа о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса (форма № Р15016; 

промежуточный ликвидационный 

баланс; статья из журнала «Вестник 

государственной регистрации») 

Не ранее чем через два 

месяца с даты 

выхода сообщения о 

принятии решения о 

ликвидации в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

не позднее 

02.03.2023 

Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

9. Удовлетворение требований 

кредиторов 

в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, 

в соответствии с 

промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его 

утверждения, за 

исключением кредиторов 

третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым 

производятся по истечении 

месяца со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного баланса 

до 17.04.2023  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения 

10. Составление ликвидационного 

баланса  

После завершения расчетов 

с кредиторами 

Не позднее 

17.04.2023 

Ст. 63 ГК РФ 

11. Утверждение ликвидационного 

баланса Собранием депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

не позднее 

24.04.2023 

 

12. Подписание передаточных актов После утверждения 

ликвидационного баланса 

не позднее 

28.04.2023 

п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D70577CBD5EFC331E6D702755932883&req=doc&base=LAW&n=372866&dst=290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=31085&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D290%3Bindex%3D95&date=21.01.2021


утверждении Правил составления передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления», ст. Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в РФ" 

13. Закрытие лицевых счетов  После проведения всех 

взаиморасчетов (с 

налоговой инспекцией, 

кредиторами) 

не позднее 

28.04.2023  

 

14. Предоставление в налоговый орган 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, заявления формы 

№ Р15016 

 28.04.2023 Перечень документов установлен ст. 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»  

15. Составление сводной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

По итогам ликвидационных 

мероприятий 

28.04.2023  На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 

ликвидации представительного органа 

местного самоуправления 

 10.05.2023  Заявитель или представитель по доверенности 

17. Уничтожение печати, передача 

документов (произвести передачу 

документов постоянного и временного 

хранения согласно номенклатуре дел) 

 не позднее 

17.05.2023  

 

 

 

                                                                          



 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.34 Об учреждении администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и утверждения 

Положения об администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. 

№ 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и 

наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

1. Учредить администрацию Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики с правами юридического 

лица.  

2. Определить:  

2.1. Организационно-правовая форма юридического лица – муниципальное казенное учреждение.  

2.2. Полное наименование юридического лица – администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики.  

2.3. Краткое наименование юридического лица – администрация Шемуршинского муниципального округа. 

2.4. Место нахождения юридического лица – Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша, улица 

Советская, д. 8.  

3. Утвердить Положение об администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики согласно 

приложению, к настоящему решению. 

4. Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики приступить к исполнению 

исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики с 1 января 2023 года.  

Администрацию Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики считать сформированной со дня, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

5. Уполномочить исполняющего полномочия главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

Ермолаева Юрия Федоровича осуществить предусмотренные законодательством юридические действия по регистрации 

администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в качестве юридического лица.  

6. Финансирование расходов, связанных с регистрацией администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики осуществлять за счет сметы расходов администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики.  

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  

от 09.12.2022 № 5.34  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение об администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 62 «О 



муниципальной службе в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 года № 29 «О 

преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 

их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», и определяет правовой статус 

администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в системе органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

1.2. Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее по тексту – Администрация) – 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Чувашской Республики. 

1.3. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Чувашской Республики, Уставом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, решениями Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

1.4. Полное наименование – Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Сокращенное наименование – Администрация Шемуршинского муниципального округа. 

1.5. Юридический адрес: Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша, улица Советская, д. 8.  

Фактический адрес: Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша, улица Советская, д. 8.  

1.6. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений 

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

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 

учреждениям. 

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

Учредителем Администрации является Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики (далее по тексту – 

Шемуршинский муниципальный округ). 

1.7. Администрация является правопреемником администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; администрации 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики;  администрации Малобуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; администрации Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; администрации Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики; администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики; администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.8. Администрация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой счет в органах, исполняющих 

бюджет, гербовую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки. 

Администрация для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах. Администрация 

отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности – 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Шемуршинский муниципальный округ в порядке, определяемом 

законом. 

1.9. Отношения между Учредителем и Администрацией определяются Положением. 

1.10. Администрация имеет в качестве подведомственных ей учреждений – муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения (далее по тексту – муниципальные организации), созданные Шемуршинским муниципальным 

округом, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации, наделенные статусом юридических лиц, 

а также выполняет функции учредителя в отношении муниципальных организаций, находящихся в собственности 

Шемуршинского муниципального округа. 

II. Основные задачи деятельности Администрации 

2.1. Основными задачами Администрации являются: 

2.1.1. решение вопросов местного значения, относящихся к ведению администрации в соответствии с Уставом 

Шемуршинского муниципального округа; 

2.1.2. создание благоприятных условий для инвестирования и эффективного выполнения программ социально-

экономического развития Шемуршинского муниципального округа; 

2.1.3. организация взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и Чувашской Республики, 

иными органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

 

III. Компетенция Администрации 

3.1. Администрация в соответствии с Уставом Шемуршинского муниципального округа наделена полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Чувашской Республики. 

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. запрашивать в пределах своих полномочий информацию у организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, необходимую для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

3.2.2. представлять интересы Шемуршинского муниципального округа в правоохранительных и судебных органах, в 

государственных и иных организациях в пределах своих полномочий, направлять материалы для решения вопросов о 

привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в специально уполномоченные органы; 



3.2.3. выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица у мировых судей, в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. заключать муниципальные контракты, соглашения и договоры, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Администрация осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Шемуршинского муниципального округа. 

3.4. Администрация как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Шемуршинского 

муниципального округа: 

1) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального образования – Шемуршинского муниципального округа; 

2) осуществляет муниципальные внутренние заимствования от имени муниципального образования – Шемуршинского 

муниципального округа, выдает муниципальные гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов (займов); 

3) разрабатывает программы и планы социально-экономического развития территории Шемуршинского муниципального 

округа и организует их выполнение; 

4) составляет проект бюджета Шемуршинского муниципального округа, обеспечивает исполнение бюджета 

Шемуршинского муниципального округа, подготовку отчета об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального 

округа; 

5) обеспечивает проведение единой финансовой и налоговой политики; 

6) организует разработку, осуществление, а также внесение предложений по изменению и дополнению в генеральный план 

Шемуршинского муниципального округа, Правила землепользования и застройки, проекты планировки и застройки, планы 

землеустройства на территории Шемуршинского муниципального округа; 

7) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Шемуршинского муниципального округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

8) регулирует земельные отношения в соответствии с действующим законодательством и Правилами землепользования и 

застройки, утвержденными Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа, организует мероприятия по 

охране окружающей среды в границах Шемуршинского муниципального округа; 

9) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шемуршинского муниципального 

округа, в соответствии с порядком, установленным Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа; 

10) определяет условия договора аренды земельных участков на территории Шемуршинского муниципального округа; 

11) управляет муниципальным жилищным фондом, коммунально-бытовым хозяйством Шемуршинского муниципального 

округа; 

12) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, в соответствии с порядком, установленным Собранием депутатов Шемуршинского 

муниципального округа; 

13) регулирует тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса – производителей  товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), 

тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с 

действующим законодательством и порядком, установленным Собранием депутатов Шемуршинского муниципального 

округа; 

14) управляет муниципальным долгом Шемуршинского муниципального округа; 

15) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями; 

16) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, их занятости, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью на территории Шемуршинского муниципального округа; 

17) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики; 

18) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

19) осуществляет иные исполнительно-распорядительные полномочия, в соответствии с нормативными правовыми актами, а 

также полномочиями, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих из необходимости 

выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения Шемуршинского 

муниципального округа.  

3.5. Администрация имеет право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального 

округа, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шемуршинского муниципального округа, а также 

награждение грамотами, ценными подарками и премиями Администрации Шемуршинского муниципального округа. 

3.6. Администрация осуществляет иные полномочия, определенные Уставом Шемуршинского муниципального округа в 

соответствии с федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

IV. Структура администрации 

4.1. Структура Администрации утверждается в порядке, установленном Уставом Шемуршинского муниципального округа. 

4.2. В структуру Администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Шемуршинского муниципального округа могут 

наделяться правами юридического лица. 

4.3. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Шемуршинского муниципального округа, 

наделенные правами юридического лица (далее по тексту – органы Администрации, наделенные правами юридического 

лица), являются муниципальными казенными учреждениями, имеют смету расходов, обособленное имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления, открывают счета в органах, исполняющих бюджет, от своего имени 



приобретают и осуществляют имущественные права и обязанности, выступают истцом, ответчиком в суде, имеют печать, 

штамп, бланк с соответствующей символикой. 

4.4. Органы Администрации, наделенные правами юридического лица, действуют на основании положения, утвержденного 

Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

Структурные подразделения Администрации, не наделенные правами юридического лица, осуществляют свою деятельность 

на основании положений, утверждаемых муниципальным правовым актом Администрации. 

4.5. В Администрации могут создаваться постоянно действующие или временные консультативные, совещательные или 

иные коллегиальные органы (комиссии, советы и другие) по различным направлениям деятельности Администрации. 

Решения о создании таких органов, сроке их полномочий, численности, персональном составе и полномочиях принимаются 

муниципальными нормативными правовыми актами Администрации Шемуршинского муниципального округа. 

4.6. Общее и текущее руководство Администрацией осуществляет глава Шемуршинского муниципального округа, который 

обладает распорядительными и контрольными полномочиями.  

V. Глава Шемуршинского муниципального округа 

5.1. Администрацией руководит глава Шемуршинского муниципального округа на принципах единоначалия. 

5.2. Глава Шемуршинского муниципального округа в пределах полномочий: 

1) представляет Шемуршинский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени Шемуршинского муниципального округа, подписывает от имени Администрации муниципальные контракты, 

договоры и соглашения, иные документы; 

2) обеспечивает осуществление отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Чувашской Республики; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа структуру 

Администрации, формирует штат Администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание 

Администрации, определяет полномочия должностных лиц Администрации, обладающих организационно-

распорядительными функциями, вправе поручить исполнение своих отдельных полномочий заместителям главы 

Администрации муниципального округа либо иным должностным лицам Администрации; 

4)  осуществляет в установленном порядке назначение, освобождение от должности заместителей главы Администрации, 

руководителей структурных подразделений Администрации Шемуршинского муниципального округа и иных работников 

Администрации, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий;  

5) осуществляет назначение, увольнение руководителей муниципальных организаций, в отношении которых Администрация 

осуществляет функции и полномочия учредителя, предоставляет им отпуска в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Шемуршинского муниципального округа, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (за исключением 

муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени Шемуршинского 

муниципального округа осуществляют отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации, 

наделенные правами юридического лица); 

6) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, ее структурных подразделений по решению всех 

вопросов, отнесенных к компетенции Администрации; 

7) выдает от имени Администрации доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия; 

8) рассматривает обращения граждан, а также ведет личный прием граждан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9) является руководителем гражданской обороны, организует мобилизационную подготовку, определяет и утверждает состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Шемуршинского муниципального округа, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа, а также иных нормативно-

правовых актов в целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну. 

VI. Трудовые отношения в Администрации 

6.1. Должности в Администрации с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

Администрации являются должностями муниципальной службы. 

Муниципальный служащий администрации Шемуршинского муниципального округа (далее по тексту – муниципальный 

служащий) – гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом Шемуршинского муниципального округа и иными 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского  муниципального округа в соответствии с федеральными законами и 

законами Чувашской Республики, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств бюджета Шемуршинского  муниципального округа.  

6.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации муниципального округа, 

не замещают должности муниципальной службы, не являются муниципальными служащими и относятся к работникам, 

занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (далее по тексту – работники 

Администрации). 

6.3. Трудовые отношения с муниципальными служащими и работниками Администрации, регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными в Администрации, иными нормативными правовыми актами. 

6.4. Штатное расписание Администрации утверждается главой Шемуршинского муниципального округа. Штатное 

расписание органов Администрации, наделенных правами юридического лица, утверждается руководителями органов 

Администрации с правами юридического лица, и подлежит согласованию с главой Шемуршинского муниципального округа. 

6.5. Нанимателем для муниципальных служащих Администрации является: 



- глава Шемуршинского муниципального округа в отношении заместителей главы Администрации, руководителей органов 

Администрации, наделенных правами юридического лица, муниципальных служащих структурных подразделений 

Администрации, не наделенных правами юридического лица; 

- руководители органов Администрации, наделенных правами юридического лица, в отношении муниципальных служащих 

соответствующих органов Администрации. 

6.6. От имени Администрации полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляет: 

- глава Шемуршинского муниципального округа в отношении работников структурных подразделений Администрации 

района, не наделенных правами юридического лица; 

- руководители органов Администрации, наделенных правами юридического лица, в отношении работников 

соответствующих органов Администрации. 

6.7. При замещении должности муниципальной службы в Администрации заключению трудового договора может 

предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 

муниципальной службы. 

6.8. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается решением Собрания 

депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

6.9. Администрация в установленном законодательством порядке обеспечивает муниципальным служащим и работникам 

Администрации условия труда, необходимые им для выполнения должностных обязанностей, несет ответственность за 

ущерб, причиненный их жизни и здоровью в связи с исполнением должностных обязанностей. 

6.10. Администрация осуществляет социальное, медицинское и иное страхование муниципальных служащих и работников 

Администрации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.11. Администрация осуществляет функции по кадровой работе, в том числе организует ведение и сохранность кадровых 

документов муниципальных служащих и работников Администрации, руководителей муниципальных организаций, в 

отношении которых Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя (за исключением муниципальных 

организаций, в отношении которых представителями учредителя выступают отраслевые (функциональные) органы 

Администрации, наделенные правами юридического лица), ведет учет граждан, пребывающих в запасе. 

Органы Администрации, наделенные правами юридического лица, самостоятельно осуществляют функции по кадровой 

работе, в том числе организуют ведение и сохранность кадровых документов муниципальных служащих и работников, 

соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации, руководителей муниципальных организаций, в 

отношении которых соответствующие отраслевые (функциональные) органы Администрации осуществляют функции и 

полномочия учредителя, ведут учет граждан, пребывающих в запасе. 

6.12. Администрация организует хранение документов по личному составу муниципальных служащих и работников 

Администрации, руководителей муниципальных организаций, в отношении которых администрация осуществляет функции 

и полномочия учредителя, обеспечив надлежащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей пенсионного 

обеспечения и копий этих документов. 

Органы Администрации, наделенные правами юридического лица, самостоятельно организуют хранение документов по 

личному составу муниципальных служащих и работников соответствующих органов Администрации, руководителей 

муниципальных организаций, в отношении которых соответствующие органы Администрации осуществляют функции и 

полномочия учредителя, обеспечив надлежащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей пенсионного 

обеспечения и копий этих документов. 

VII. Финансирование, учет, имущество Администрации 

7.1. Администрация самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Чувашской 

Республики и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральными законами. 

7.2. Финансирование Администрации осуществляется за счет средств бюджета Шемуршинского муниципального округа. 

7.3. Администрация осуществляет оперативный, бухгалтерский учет, ведет и сдает статистическую и бухгалтерскую 

отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации, наделенные правами юридического лица, 

самостоятельно осуществляют бухгалтерский учет, ведут и сдают статистическую и бюджетную отчетность в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа. 

Администрация вправе организовать ведение бухгалтерского учета, в том числе путем возложения ведения бухгалтерского 

учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо либо путем заключения договора об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета другим учреждением, организацией (централизованной бухгалтерией). 

7.4. Администрация осуществляет функции муниципального заказчика для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в пределах своей компетенции. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

7.5. Администрация является главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и имеет право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

VIII. Ответственность должностных лиц 



8.1. Должностные лица Администрации несут ответственность перед населением Шемуршинского муниципального округа, 

государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Ответственность Администрации и должностных лиц Администрации перед государством наступает на основании 

решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, Конституции и законов Чувашской Республики, Устава Шемуршинского 

муниципального округа, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 

переданных им отдельных государственных полномочий.  

IX. Реорганизация и прекращение деятельности Администрации 

9.1. Реорганизация и прекращение деятельности Администрации осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Шемуршинского муниципального округа на основании решения Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа.  

X. Заключительные положения 

10.1. Все вопросы, связанные с деятельностью Администрации, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и Уставом Шемуршинского 

муниципального округа. 

10.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменением действующего 

законодательства, Устава Шемуршинского муниципального округа и муниципальных нормативных правовых актов, 

принятых Собранием депутатов Шемуршинского муниципального округа. 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 9 декабря 2022  г. 

№  5.35 О прекращении полномочий администрации Шемуршинского района Чувашской Республики и администраций 

сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики   

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 29 «О преобразовании 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», в связи с завершением процесса 

формирования администрации муниципального округа Чувашской Республики 30 декабря 2022 года и в целях обеспечения в 

переходный период исполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа решило: 

1. Прекратить 31 декабря 2022 года полномочия администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Прекратить 31 декабря 2022 года полномочия администраций сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

2.1. администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.2. администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.3. администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.4. администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.5. администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.6. администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.7. администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.8. администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2.9. администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 

 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики                      

 

Ю.Ф. Ермолаев 
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