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РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

22.07.2022  № 16/1 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики от 10.12.2021 № 3/1 «О  

бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики решило: 

 

Статья 1 

Внести в решение Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 10.12.2021 № 3/1 «О бюджете Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 421710,3 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений 307867,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 307877,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 432311,9 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  на 1 января 2023 года в 

сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 10601,6 тыс. рублей.»; 

2) в статье 4 абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «на 2022 год согласно приложениям 3, 31, 32 к настоящему Решению;»; 

3) в статье 5: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5, 51» заменить словами «приложениям 5, 51, 52»; 

в пункте «д» слова «приложению 9, 91» заменить словами «приложениям 9, 91, 92»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики: 

 на 2022 год в сумме 83327,8 тыс. рублей;  

 на 2023 год в сумме 147659,6 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме  47923,6 тыс. рублей. 

прогнозируемый объем доходов бюджета Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики от поступлений, указанных в пункте 2.1 

Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, 

утвержденного решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 2/14 "О 

создании муниципального дорожного фонда Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики": 

на 2022 год в сумме 83327,8 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 147659,6 тыс. рублей; 



  
на 2024 год в сумме 47923,6 тыс. рублей.»; 

4) статью 10.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных  

в пунктах 6–81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные в приложениях 9, 91, 92 10, 101 к настоящему Решению и(или) муниципальных программах 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Кабинета Министров Чувашской Республики.»; 

5) дополнить приложениями 32, 52, 92 согласно приложениям соответственно 1, 2, 4  к настоящему Решению; 

6) приложения 7, 11, 13, 15 изложить в новой редакции в соответствии с приложениями  3, 5, 6, 7 к настоящему Решению. 

Статья 2 

 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 
муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель председателя Собрания 

депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  
Чувашской Республики 

 

 
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

                                                    

 
 

А.А. Губанов 

 
 

 

 
 

Л.Г. Рафинов         

    
Приложение 1 
к решению Собрания депутатов      

Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики 
от 22.07.2022 года №16/1 

  

 

   

 

    

Приложение № 32 

к решению Собрания депутатов 
Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики «О  

бюджете  Шумерлинского  
муниципального округа Чувашской 

Республики  на  2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 
годов» 

 

  
   

ИЗМЕНИНИЕ   

прогнозируемых объемов поступлений доходов в бюджет Шумерлинского муниципального округа   

Чувашской Республики на 2022 год, предусмотренных приложениями 3, 31 к решению Собрания депутатов   

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «О  бюджете  Шумерлинского   

муниципального округа Чувашской Республики  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

     

  
(тыс. рублей)     

consultantplus://offline/ref=45D8657F222E70EE463A40F5112F292DDB5B02E510A00C9D02B324739ACCE42A9BAF23D1623C8493351F930BDEF617A808FCD112F458n6HBO
consultantplus://offline/ref=45D8657F222E70EE463A40F5112F292DDB5B02E510A00C9D02B324739ACCE42A9BAF23D46136859F6145830F97A21FB70DEBCF19EA586B2Fn5H8O


  

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов Сумма 

    

1 
2 3     

000 1 00 00000 00 0000 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 925,4     
000 1 01 00000 00 0000 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 141,2     

000 1 01 02000 01 0000 

110 Налог на доходы физических лиц 15 141,2     

000 1 07 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 893,5     

000 1 07 01000 01 0000 

110 Налог на добычу полезных ископаемых 8 893,5     

000 1 17 00000 00 0000 

000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 890,7     

000 1 17 15000 00 0000 

150 Инициативные платежи 890,7     

000 2 00 00000 00 0000 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 557,2     

000 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 38 557,2     

000 2 02 20000 00 0000 

150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 38 557,2     

  

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

63 482,6     

          

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  
Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики 

от  22.07.2022 года № 16/1 

 
Приложение 52 

к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики «О бюджете Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период                                              2023 и 2024 годов» 
 

ИЗМЕНЕНИЕ 

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

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренного приложениями 5, 51 к решению Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 "О бюджете Шумерлинского муниципального округа 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 
    74 084,2 

Общегосударственные 

вопросы 01    3 362,9 
Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 01 04   1 890,1 

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  1 890,1 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  

"Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1 890,1 
Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1 890,1 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1 890,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -88,0 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -88,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 890,1 



  
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 890,1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 01 04 Ч5Э0100200 300 88,0 
Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 
выплат 01 04 Ч5Э0100200 320 88,0 

Резервные фонды 
01 11   418,5 

Муниципальная программа 

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 

долгом"  01 11 Ч400000000  418,5 

Подпрограмма 
"Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 
сбалансированности 

бюджета" муниципальной 

программы "Управление 
общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  418,5 

Основное мероприятие 
"Развитие бюджетного 

планирования, формирование 

бюджета муниципального 
образования на очередной 

финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  418,5 
Резервный фонд 

администрации 

муниципального образования 
Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  418,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 01 11 Ч410173430 800 418,5 
Резервные средства 

01 11 Ч410173430 870 418,5 
Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   1 054,3 
Муниципальная программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  874,3 
Подпрограмма "Управление 

муниципальным 

имуществом" муниципальной 
программы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 01 13 A410000000  874,3 
Основное мероприятие 

"Создание условий для 

максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот 

муниципального имущества, 

в том числе земельных 
участков" 01 13 A410200000  874,3 

Обеспечение реализации 

полномочий по техническому 
учету, технической 

инвентаризации и 

определению кадастровой 
стоимости объектов 

недвижимости, а также 

мониторингу и обработке 

данных рынка недвижимости 01 13 A410276120  -5,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410276120 200 -5,3 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410276120 240 -5,3 
Проведение 

землеустроительных 

(кадастровых) работ по 
земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, 
и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 01 13 A410277590  305,0 

Закупка товаров, работ и 
01 13 A410277590 200 305,0 



  
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 A410277590 240 305,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ на 
территории Чувашской 

Республики 01 13 A4102L5110  574,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A4102L5110 200 574,6 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 A4102L5110 240 574,6 

Муниципальная программа 

"Развитие потенциала 
муниципального управления"  01 13 Ч500000000  360,0 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

"Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  360,0 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  360,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  360,0 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 01 13 Ч5Э0100600 600 360,0 
Субсидии бюджетным 

учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 360,0 
Муниципальная  программа 

"Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч600000000  -180,0 
Подпрограмма "Развитие 

информационных 

технологий" муниципальной  
программы  "Цифровое 

общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  -180,0 

Основное мероприятие 
"Развитие электронного 

правительства" 01 13 Ч610100000  -180,0 

Создание и эксплуатация 
прикладных 

информационных систем 

поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными 

органами основных функций 

(услуг) 01 13 Ч610173820  -180,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ч610173820 200 -180,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч610173820 240 -180,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 03    268,3 
Гражданская оборона 

03 09   268,3 

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской 
Республики"  03 09 Ц800000000  268,3 

Подпрограмма "Построение 

(развитие) аппаратно-
программного комплекса 

"Безопасный город" на 

территории Чувашской 
Республики" муниципальной 

программы "Повышение 

безопасности 
жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской 03 09 Ц850000000  268,3 



  
Республики" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 
муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  268,3 

Содержание и развитие 

единой дежурно-
диспетчерской службы 

(ЕДДС) 03 09 Ц850576320  268,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 268,3 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений 03 09 Ц850576320 110 268,3 

Национальная экономика 
04    22 768,4 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05   174,5 

Муниципальная программа  

"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия"  04 05 Ц900000000  174,5 

Подпрограмма "Развитие 

отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной 

программы Чувашской 

Республики "Развитие 
сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской 
Республики" 04 05 Ц9И0000000  174,5 

Основное мероприятие 

"Субсидии на 
стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного 
комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования" 04 05 Ц9И0700000  174,5 

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования 04 05 Ц9И07L5020  174,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 04 05 Ц9И07L5020 800 174,5 
Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 04 05 Ц9И07L5020 810 174,5 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09   22 593,9 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 04 09 A600000000  11 992,3 
Подпрограмма "Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 
муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 
Чувашской Республики" 04 09 A620000000  11 992,3 

Основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 04 09 A620100000  11 992,3 



  
социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог" 
Реализация инициативных 
проектов 04 09 A6201S6570  11 992,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 11 992,3 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 11 992,3 
Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  10 601,6 
Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" муниципальной 
программы "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч210000000  10 401,6 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, реализуемые с 

привлечением 

межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  10 401,6 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов 
поселения 04 09 Ч210374191  7 851,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374191 200 7 851,6 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374191 240 7 851,6 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения в границах 

населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч210374192  2 550,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374192 200 2 550,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374192 240 2 550,0 

Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения" 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной 
системы" 04 09 Ч230000000  200,0 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 04 09 Ч230100000  200,0 

Обустройство и 

совершенствование опасных 

участков улично-дорожной 
сети городов и сельских 

населенных пунктов 04 09 Ч230174370  200,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 240 200,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    37 254,9 
Коммунальное хозяйство 

05 02   20 833,2 
Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 05 02 A100000000  4 743,6 



  
сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 
Подпрограмма 
"Модернизация 

коммунальной 

инфраструктуры на 
территории Чувашской 

Республики" муниципальной 

программы "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A110000000  3 967,3 

Основное мероприятие 
"Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных 

услуг" 05 02 A110100000  3 967,3 
Погашение задолженности 

для завершения  процедуры 

ликвидации муниципального 
унитарного предприятия 

«Тепло Плюс» 05 02 A110170250  746,9 

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 A110170250 800 746,9 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 
работ, услуг 05 02 A110170250 810 746,9 

Погашение задолженности 

для завершения  процедуры 
ликвидации муниципального 

унитарного предприятия 

"Агрохимсервис" 05 02 A110170290  64,3 
Иные бюджетные 

ассигнования 05 02 A110170290 800 64,3 
Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 05 02 A110170290 810 64,3 
Мероприятия, направленные 

на развитие и модернизацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 A110175350  3 156,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A110175350 200 3 156,1 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A110175350 240 3 156,1 
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  746,0 
Основное мероприятие 

"Развитие систем 

водоснабжения 
муниципальных образований" 05 02 A130100000  746,0 

Капитальный и текущий 

ремонт объектов 
водоснабжения 

(водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) 
муниципальных образований 05 02 A130173090  746,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 05 02 A130173090 200 746,0 



  
государственных 

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

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A130173090 240 746,0 
Подпрограмма "Газификация 

Чувашской Республики" 

муниципальной программы 
"Модернизация и развитие 

сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A140000000  30,3 
Основное мероприятие 

"Газификация населенных 

пунктов" 05 02 A140100000  30,3 
Газификация населенных 

пунктов (проектирование, 

строительство 
(реконструкция) 

газопроводных сетей) 05 02 A140172840  30,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A140172840 200 30,3 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A140172840 240 30,3 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной 
городской среды на 

территории Чувашской 

Республики" 05 02 A500000000  110,0 
Подпрограмма 

"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" 
муниципальной программы 

"Формирование современной 
городской среды на 

территории Чувашской 

Республики" 05 02 A510000000  110,0 
Основное мероприятие 

"Содействие благоустройству 

населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 02 A510200000  110,0 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 05 02 A510277420  110,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A510277420 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A510277420 240 110,0 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 05 02 A600000000  15 979,6 
Подпрограмма "Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 
муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 05 02 A620000000  15 979,6 

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  15 979,6 

Реализация инициативных 
проектов 05 02 A6201S6570  15 979,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 A6201S6570 200 15 979,6 

Иные закупки товаров, работ 
05 02 A6201S6570 240 15 979,6 



  
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
Благоустройство 

05 03   16 421,7 
Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды на 
территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  2 438,6 

Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" 

муниципальной программы 
"Формирование современной 

городской среды на 

территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000  2 438,6 

Основное мероприятие 

"Содействие благоустройству 
населенных пунктов 

Чувашской Республики" 05 03 A510200000  2 438,6 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

муниципальных образований 

Чувашской Республики 05 03 A510275550  550,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510275550 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510275550 240 550,0 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 A510277420  1 888,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 1 888,6 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 1 888,6 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 
сельских территорий 

Чувашской Республики" 05 03 A600000000  13 833,1 

Подпрограмма "Создание и 
развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 

муниципальной программы 
"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 05 03 A620000000  13 833,1 
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  13 833,1 

Реализация инициативных 

проектов 05 03 A6201S6570  13 833,1 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 13 833,1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 13 833,1 

Муниципальная программа 
"Содействие занятости 

населения" 05 03 Ц600000000  150,0 

Подпрограмма "Активная 
политика занятости населения 

и социальная поддержка 

безработных граждан" 
муниципальной программы 

"Содействие занятости 05 03 Ц610000000  150,0 



  
населения" 

Основное мероприятие 

"Мероприятия в области 

содействия занятости 
населения Чувашской 

Республики" 05 03 Ц610100000  150,0 

Организация временного 
трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 05 03 Ц610172270  150,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц610172270 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц610172270 240 150,0 

Образование 
07    8 044,0 

Общее образование 
07 02   7 277,9 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Чувашской Республики" 07 02 A600000000  309,2 
Подпрограмма "Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" 
муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 
Чувашской Республики" 07 02 A620000000  309,2 

Основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 
социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог" 07 02 A620100000  309,2 
Реализация инициативных 

проектов 07 02 A6201S6570  309,2 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 07 02 A6201S6570 600 309,2 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 07 02 A6201S6570 610 309,2 
Муниципальная программа 

"Развитие образования"  07 02 Ц700000000  6 968,7 

Подпрограмма 
"Муниципальная поддержка 

развития образования" 

муниципальной программы 
"Развитие образования" 07 02 Ц710000000  6 968,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 

образования" 07 02 Ц710100000  6 968,7 

Обеспечение деятельности 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 07 02 Ц710170550  6 968,7 
Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 07 02 Ц710170550 600 6 968,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 Ц710170550 610 6 738,0 

Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 Ц710170550 620 230,7 
Дополнительное образование 

детей 07 03   579,8 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 07 03 Ц400000000  125,2 

Подпрограмма "Развитие 

культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной 

программы "Развитие 07 03 Ц410000000  125,2 



  
культуры и туризма" 

Основное мероприятие 

"Развитие образования в 

сфере культуры и искусства" 

 07 03 Ц410600000  125,2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных организаций 
дополнительного образования 07 03 Ц410670560  125,2 

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 07 03 Ц410670560 600 125,2 
Субсидии бюджетным 

учреждениям 07 03 Ц410670560 610 125,2 

Муниципальная  программа 
"Развитие физической 

культуры и спорта" 07 03 Ц500000000  454,6 

Подпрограмма "Развитие 
спорта высших достижений и 

системы подготовки 

спортивного резерва" 
муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 07 03 Ц520000000  454,6 
Основное мероприятие 

"Содержание спортивных 

школ" 07 03 Ц520100000  454,6 
Обеспечение деятельности 

муниципальных детско-

юношеских спортивных школ 07 03 Ц520170340  454,6 
Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 07 03 Ц520170340 600 454,6 

Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 Ц520170340 620 454,6 

Другие вопросы в области 
образования 07 09   186,3 

Муниципальная программа 

"Развитие образования"  07 09 Ц700000000  186,3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  186,3 
Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  186,3 

Обеспечение функций 
муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  186,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 116,1 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 116,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 70,2 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 70,2 

Культура, кинематография 
08    2 280,3 

Культура 
08 01   2 280,3 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры" 08 01 Ц400000000  2 280,3 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной 

программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  2 280,3 

Основное мероприятие 

"Развитие библиотечного 
дела" 08 01 Ц410200000  285,7 



  
Обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  285,7 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 08 01 Ц41024A410 600 285,7 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 285,7 
Основное мероприятие 

"Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  2 008,6 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа и 

народного творчества 08 01 Ц41077A390  2 008,6 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 08 01 Ц41077A390 600 2 008,6 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 08 01 Ц41077A390 610 2 008,6 

Основное мероприятие 

"Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  -14,0 
Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 
культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 08 01 Ц4115L4670  -14,0 
Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 08 01 Ц4115L4670 600 -14,0 
Субсидии бюджетным 

учреждениям 08 01 Ц4115L4670 610 -14,0 

Социальная политика 
10    55,4 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   55,4 

Муниципальная программа 

"Развитие потенциала 
муниципального управления"  10 06 Ч500000000  55,4 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы  
"Развитие потенциала 

муниципального управления" 10 06 Ч5Э0000000  55,4 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 10 06 Ч5Э0100000  55,4 

Прочие выплаты по 

обязательствам 
муниципального образования 

Чувашской Республики 10 06 Ч5Э0173450  55,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 10 06 Ч5Э0173450 200 55,4 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 Ч5Э0173450 240 55,4 

Физическая культура и 

спорт 11    50,0 
Массовый спорт 

11 02   50,0 
Муниципальная  программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 11 02 Ц500000000  50,0 
Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 
муниципальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 11 02 Ц510000000  50,0 
Основное мероприятие 

"Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-
массовая работа с 

населением" 11 02 Ц510100000  50,0 

Организация и проведение 
11 02 Ц510171390  50,0 



  
официальных физкультурных 

мероприятий 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 240 50,0 

Основное мероприятие 

"Развитие спортивной 
инфраструктуры" 11 02 Ц510200000  0,0 

Строительство "Спортивной 

площадки с футбольным 
полем при МАУ ДО 

"Спортивная школа им. В.Н. 

Ярды" Шумерлинского 
района 11 02 Ц5102S1830  0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 
(муниципальной) 

собственности 11 02 Ц5102S1830 400 27 687,6 

Бюджетные инвестиции 
11 02 Ц5102S1830 410 27 687,6 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 11 02 Ц5102S1830 600 -27 687,6 

Субсидии автономным 

учреждениям 11 02 Ц5102S1830 620 -27 687,6 

 

 

 

 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

от  22.07.2022 года № 16/1 
 

 

Приложение 7 
к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2022 год 

и на плановый период                                              2023 и 2024 годов» 

 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год  

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего 
    432 311,9 

1. Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    2 055,7 
1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" Ц310000000    2 055,7 



  
 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" Ц310100000    2 055,7 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    1 785,7 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц310110550 300   1 785,7 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

Ц310110550 310   1 785,7 
 Социальная политика 

Ц310110550 310 10  1 785,7 
 Социальное обеспечение населения 

Ц310110550 310 10 03 1 785,7 
 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  

Ц310170520    270,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц310170520 300   270,0 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

Ц310170520 310   270,0 
 Социальная политика 

Ц310170520 310 10  270,0 
 Пенсионное обеспечение 

Ц310170520 310 10 01 270,0 
2. Муниципальная программа "Развитие культуры" 

Ц400000000    38 354,2 
2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры" Ц410000000    38 354,2 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Творческие люди" Ц41A200000    170,0 
 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц41A255194    170,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41A255194 600   170,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц41A255194 610   170,0 
 Культура, кинематография 

Ц41A255194 610 08  170,0 
 Культура 

Ц41A255194 610 08 01 170,0 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 

Ц410200000    8 292,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Ц41024A410    8 292,1 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   8 292,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц41024A410 610   8 292,1 
 Культура, кинематография 

Ц41024A410 610 08  8 292,1 
 Культура 

Ц41024A410 610 08 01 8 292,1 
 Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры 

и искусства" 

 Ц410600000    3 020,6 
 Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования Ц410670560    3 020,6 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410670560 600   3 020,6 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц410670560 610   3 020,6 
 Образование 

Ц410670560 610 07  3 020,6 
 Дополнительное образование детей 

Ц410670560 610 07 03 3 020,6 
 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 Ц410700000    20 765,4 
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества Ц41077A390    20 765,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц41077A390 200   5 112,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц41077A390 240   5 112,5 
 Культура, кинематография 

Ц41077A390 240 08  5 112,5 
 Культура 

Ц41077A390 240 08 01 5 112,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   15 652,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц41077A390 610   15 652,9 
 Культура, кинематография 

Ц41077A390 610 08  15 652,9 
 Культура 

Ц41077A390 610 08 01 15 652,9 
 Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" Ц411500000    6 106,1 
 Обустройство и восстановление воинских захоронений 

Ц4115L2990    96,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц4115L2990 200   96,8 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Ц4115L2990 240   96,8 



  
государственных (муниципальных) нужд 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц4115L2990 240 05  96,8 

 Благоустройство 
Ц4115L2990 240 05 03 96,8 

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек Ц4115L4670    4 328,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц4115L4670 200   4 328,4 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115L4670 240   4 328,4 
 Культура, кинематография 

Ц4115L4670 240 08  4 328,4 
 Культура 

Ц4115L4670 240 08 01 4 328,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц4115L4670 610   0,0 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной 
социальной политики" Ц4115S7090    1 000,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600   1 000,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц4115S7090 610   1 000,9 
 Культура, кинематография 

Ц4115S7090 610 08  1 000,9 
 Культура 

Ц4115S7090 610 08 01 1 000,9 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек Ц4115S9830    680,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   680,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц4115S9830 610   680,0 
 Культура, кинематография 

Ц4115S9830 610 08  680,0 
 Культура 

Ц4115S9830 610 08 01 680,0 
3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры 

и спорта" Ц500000000    30 269,5 
3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц510000000    27 782,6 
 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    95,0 
 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    95,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц510171390 100   45,0 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

Ц510171390 110   45,0 
 Физическая культура и спорт 

Ц510171390 110 11  45,0 
 Массовый спорт 

Ц510171390 110 11 02 45,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 200   50,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   50,0 
 Физическая культура и спорт 

Ц510171390 240 11  50,0 
 Массовый спорт 

Ц510171390 240 11 02 50,0 
 Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 

Ц510200000    27 687,6 
 Строительство "Спортивной площадки с футбольным полем при 

МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского 
района Ц5102S1830    27 687,6 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ц5102S1830 400   27 687,6 
 Бюджетные инвестиции 

Ц5102S1830 410   27 687,6 
 Физическая культура и спорт 

Ц5102S1830 410 11  27 687,6 
 Массовый спорт 

Ц5102S1830 410 11 02 27 687,6 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц5102S1830 620   0,0 
3.2. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц520000000    2 486,9 
 Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" 

Ц520100000    2 486,9 
 Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ Ц520170340    2 486,9 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

Ц520170340 600   2 486,9 



  
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ц520170340 620   2 486,9 

 Образование 
Ц520170340 620 07  2 486,9 

 Дополнительное образование детей 
Ц520170340 620 07 03 2 486,9 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    316,8 
4.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    245,1 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    245,1 
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    60,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц610172260 200   15,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц610172260 240   15,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ц610172260 240 05  15,0 
 Благоустройство 

Ц610172260 240 05 03 15,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   45,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц610172260 610   33,5 
 Образование 

Ц610172260 610 07  33,5 
 Молодежная политика 

Ц610172260 610 07 07 33,5 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц610172260 620   11,6 
 Образование 

Ц610172260 620 07  11,6 
 Молодежная политика 

Ц610172260 620 07 07 11,6 
 Организация временного трудоустройства безработных  граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    185,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц610172270 200   185,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц610172270 240   185,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ц610172270 240 05  185,0 
 Благоустройство 

Ц610172270 240 05 03 185,0 
4.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    71,7 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    71,7 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц630112440    71,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   69,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   69,5 
 Социальная политика 

Ц630112440 120 10  69,5 
 Другие вопросы в области социальной политики 

Ц630112440 120 10 06 69,5 
 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 
5. Муниципальная программа "Развитие образования"  

Ц700000000    117 896,8 
5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    112 208,8 
 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Современная школа" Ц71E100000    3 426,2 
 Cоздание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Ц71E151690    3 426,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц71E151690 200   3 061,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц71E151690 240   3 061,9 



  
 Образование 

Ц71E151690 240 07  3 061,9 
 Общее образование 

Ц71E151690 240 07 02 3 061,9 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E151690 600   364,3 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц71E151690 610   364,3 
 Образование 

Ц71E151690 610 07  364,3 
 Общее образование 

Ц71E151690 610 07 02 364,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

в сфере образования" Ц710100000    30 481,6 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    29 853,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   29 853,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц710170550 610   26 429,8 
 Образование 

Ц710170550 610 07  26 429,8 
 Общее образование 

Ц710170550 610 07 02 26 429,8 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц710170550 620   3 423,6 
 Образование 

Ц710170550 620 07  3 423,6 
 Общее образование 

Ц710170550 620 07 02 3 423,6 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы" Ц7101S7080    628,2 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   628,2 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц7101S7080 620   628,2 
 Образование 

Ц7101S7080 620 07  628,2 
 Дополнительное образование детей 

Ц7101S7080 620 07 03 628,2 
 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего,  и  среднего  профессионального  образования, среднего 

общего образования" Ц710200000    65 532,1 
 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    65 532,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   65 532,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц710212010 610   54 246,9 
 Образование 

Ц710212010 610 07  54 246,9 
 Общее образование 

Ц710212010 610 07 02 54 246,9 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц710212010 620   11 285,2 
 Образование 

Ц710212010 620 07  11 285,2 
 Общее образование 

Ц710212010 620 07 02 11 285,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики" Ц710500000    4 452,8 
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710553030    4 452,8 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710553030 600   4 452,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц710553030 610   3 749,7 
 Образование 

Ц710553030 610 07  3 749,7 
 Общее образование 

Ц710553030 610 07 02 3 749,7 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц710553030 620   703,1 
 Образование 

Ц710553030 620 07  703,1 
 Общее образование 

Ц710553030 620 07 02 703,1 
 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 

Ц711400000    3 540,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Ц711412040    133,2 



  
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 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц711412040 200   1,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 240   1,1 
 Социальная политика 

Ц711412040 240 10  1,1 
 Охрана семьи и детства 

Ц711412040 240 10 04 1,1 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц711412040 300   132,1 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

Ц711412040 310   132,1 
 Социальная политика 

Ц711412040 310 10  132,1 
 Охрана семьи и детства 

Ц711412040 310 10 04 132,1 
 Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ц711474540    295,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   295,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц711474540 610   225,0 
 Образование 

Ц711474540 610 07  225,0 
 Общее образование 

Ц711474540 610 07 02 225,0 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц711474540 620   70,0 
 Образование 

Ц711474540 620 07  70,0 
 Общее образование 

Ц711474540 620 07 02 70,0 
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Ц7114L3040    1 615,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   1 615,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц7114L3040 610   1 454,1 
 Образование 

Ц7114L3040 610 07  1 454,1 
 Общее образование 

Ц7114L3040 610 07 02 1 454,1 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц7114L3040 620   161,0 
 Образование 

Ц7114L3040 620 07  161,0 
 Общее образование 

Ц7114L3040 620 07 02 161,0 
 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 Ц7114S1560    1 497,3 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7114S1560 600   1 497,3 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц7114S1560 610   1 008,1 
 Образование 

Ц7114S1560 610 07  1 008,1 
 Общее образование 

Ц7114S1560 610 07 02 1 008,1 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц7114S1560 620   489,2 
 Образование 

Ц7114S1560 620 07  489,2 
 Общее образование 

Ц7114S1560 620 07 02 489,2 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    4 775,5 
 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150    4 775,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   4 775,5 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц71E275150 620   4 775,5 
 Образование 

Ц71E275150 620 07  4 775,5 
 Дополнительное образование детей 

Ц71E275150 620 07 03 4 775,5 
5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1 002,9 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" Ц720200000    64,3 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  

Ц720272130    64,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   16,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   16,3 



  
 Образование 

Ц720272130 240 07  16,3 
 Молодежная политика 

Ц720272130 240 07 07 16,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц720272130 300   48,0 
 Стипендии 

Ц720272130 340   48,0 
 Образование 

Ц720272130 340 07  48,0 
 Молодежная политика 

Ц720272130 340 07 07 48,0 
 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 

Ц720300000    938,6 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140    938,6 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720372140 200   97,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 240   97,0 
 Образование 

Ц720372140 240 07  97,0 
 Молодежная политика 

Ц720372140 240 07 07 97,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц720372140 300   525,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720372140 320   525,0 
 Образование 

Ц720372140 320 07  525,0 
 Молодежная политика 

Ц720372140 320 07 07 525,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   316,6 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц720372140 610   255,7 
 Образование 

Ц720372140 610 07  255,7 
 Молодежная политика 

Ц720372140 610 07 07 255,7 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц720372140 620   60,9 
 Образование 

Ц720372140 620 07  60,9 
 Молодежная политика 

Ц720372140 620 07 07 60,9 
5.3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц760000000    5,0 
 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

допризывной подготовки молодежи" Ц760200000    5,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц760212150    5,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц760212150 600   5,0 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц760212150 620   5,0 
 Образование 

Ц760212150 620 07  5,0 
 Молодежная политика 

Ц760212150 620 07 07 5,0 
5.4. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" Ц7Э0000000    4 680,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ц7Э0100000    4 680,1 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений 

Ц7Э0100600    4 279,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   3 094,4 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

Ц7Э0100600 110   3 094,4 
 Образование 

Ц7Э0100600 110 07  3 094,4 
 Другие вопросы в области образования 

Ц7Э0100600 110 07 09 3 094,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   1 146,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   1 146,1 
 Образование 

Ц7Э0100600 240 07  1 146,1 
 Другие вопросы в области образования 

Ц7Э0100600 240 07 09 1 146,1 
 Иные бюджетные ассигнования 

Ц7Э0100600 800   39,3 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Ц7Э0100600 850   39,3 
 Образование 

Ц7Э0100600 850 07  39,3 
 Другие вопросы в области образования 

Ц7Э0100600 850 07 09 39,3 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству Ц7Э0111990    400,3 



  
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   389,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   389,3 
 Общегосударственные вопросы 

Ц7Э0111990 120 01  389,3 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 389,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   11,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   11,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ц7Э0111990 240 01  11,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 11,0 

6. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  Ц800000000    2 705,6 
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    811,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих на территории 

Чувашской Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности" Ц810100000    811,0 
 Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселений и городских округов Ц810170940    811,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810170940 200   811,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810170940 240   811,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Ц810170940 240 03  811,0 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810170940 240 03 10 811,0 
6.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

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

профилактике терроризма и экстремистской деятельности" Ц830400000    10,0 
 Разработка (изготовление) тематических информационных 

материалов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни Ц830416030    10,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830416030 200   10,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830416030 240   10,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Ц830416030 240 03  10,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830416030 240 03 14 10,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" Ц830500000    10,0 
 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    10,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц830570340 300   10,0 
 Иные выплаты населению 

Ц830570340 360   10,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ц830570340 360 01  10,0 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ц830570340 360 01 13 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    1 874,6 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    1 874,6 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц850573400    300,0 



  
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   300,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   300,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Ц850573400 240 03  300,0 
 Гражданская оборона 

Ц850573400 240 03 09 300,0 
 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Ц850576320    1 574,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 569,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Ц850576320 110   1 569,3 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц850576320 110 03  1 569,3 

 Гражданская оборона 
Ц850576320 110 03 09 1 569,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 200   5,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   5,3 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Ц850576320 240 03  5,3 
 Гражданская оборона 

Ц850576320 240 03 09 5,3 
7. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  Ц900000000    9 045,2 
7.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    349,4 
 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" Ц970100000    349,4 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев Ц970112750    214,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970112750 200   214,4 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   214,4 
 Национальная экономика 

Ц970112750 240 04  214,4 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц970112750 240 04 05 214,4 
 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев Ц970172750    135,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970172750 200   135,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970172750 240   135,0 
 Национальная экономика 

Ц970172750 240 04  135,0 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц970172750 240 04 05 135,0 
7.2. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской  Республики Ц9Б0000000    685,3 
 Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания 

земельных участков и проведение кадастровых работ" Ц9Б0300000    685,3 
 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных 

участков и на проведение кадастровых работ Ц9Б03L5990    685,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9Б03L5990 200   685,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9Б03L5990 240   685,3 
 Национальная экономика 

Ц9Б03L5990 240 04  685,3 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц9Б03L5990 240 04 05 685,3 
7.3. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" Ц9И0000000    8 010,5 
 Основное мероприятие "Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования" Ц9И0700000    3 595,4 
 Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования Ц9И07L5020    174,5 
 Иные бюджетные ассигнования 

Ц9И07L5020 800   174,5 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим Ц9И07L5020 810   174,5 



  
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 Национальная экономика 
Ц9И07L5020 810 04  174,5 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц9И07L5020 810 04 05 174,5 

 Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования по направлениям, не обеспечиваемым 
софинансированием из федерального бюджета Ц9И07S5020    3 420,9 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ц9И07S5020 800   3 420,9 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг Ц9И07S5020 810   3 420,9 

 Национальная экономика 
Ц9И07S5020 810 04  3 420,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц9И07S5020 810 04 05 3 420,9 

 Основное мероприятие "Борьба с распространением борщевика 

Сосновского" Ц9И0900000    68,1 
 Реализация комплекса мероприятий по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на территории 

Чувашской Республики Ц9И0976810    32,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9И0976810 200   32,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9И0976810 240   32,0 
 Национальная экономика 

Ц9И0976810 240 04  32,0 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц9И0976810 240 04 05 32,0 
 Реализация комплекса мероприятий по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на территории 
Чувашской Республики Ц9И09S6810    36,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9И09S6810 200   36,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9И09S6810 240   36,1 
 Национальная экономика 

Ц9И09S6810 240 04  36,1 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц9И09S6810 240 04 05 36,1 
 Основное мероприятие "Поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" Ц9И1700000    4 347,0 
 Субсидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" Ц9И17S021П    4 347,0 
 Иные бюджетные ассигнования 

Ц9И17S021П 800   4 347,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг Ц9И17S021П 810   4 347,0 
 Национальная экономика 

Ц9И17S021П 810 04  4 347,0 
 Сельское хозяйство и рыболовство 

Ц9И17S021П 810 04 05 4 347,0 
8. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    55 615,5 
8.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    55 007,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" Ч210300000    55 007,0 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района или муниципального округа Ч210374181    7 000,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374181 200   7 000,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374181 240   7 000,0 
 Национальная экономика 

Ч210374181 240 04  7 000,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч210374181 240 04 09 7 000,0 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч210374191    7 851,6 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374191 200   7 851,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374191 240   7 851,6 
 Национальная экономика 

Ч210374191 240 04  7 851,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч210374191 240 04 09 7 851,6 
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч210374192    3 550,0 



  
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374192 200   3 550,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374192 240   3 550,0 
 Национальная экономика 

Ч210374192 240 04  3 550,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч210374192 240 04 09 3 550,0 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района или муниципального округа Ч2103S4181    14 433,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   14 433,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   14 433,6 
 Национальная экономика 

Ч2103S4181 240 04  14 433,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4181 240 04 09 14 433,6 
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района или муниципального округа Ч2103S4182    13 327,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   13 327,7 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   13 327,7 
 Национальная экономика 

Ч2103S4182 240 04  13 327,7 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4182 240 04 09 13 327,7 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2103S4191    5 471,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   5 471,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   5 471,3 
 Национальная экономика 

Ч2103S4191 240 04  5 471,3 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4191 240 04 09 5 471,3 
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192    2 816,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200   2 816,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240   2 816,3 
 Национальная экономика 

Ч2103S4192 240 04  2 816,3 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4192 240 04 09 2 816,3 
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210    556,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   556,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   556,5 
 Национальная экономика 

Ч2103S4210 240 04  556,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч2103S4210 240 04 09 556,5 
8.2. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    608,5 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    608,5 
 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

Ч230174310    8,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174310 200   8,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   8,5 
 Образование 

Ч230174310 240 07  8,5 
 Общее образование 

Ч230174310 240 07 02 8,5 
 Обустройство и совершенствование опасных участков улично-

дорожной сети городов и сельских населенных пунктов Ч230174370    600,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174370 200   600,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 240   600,0 
 Национальная экономика 

Ч230174370 240 04  600,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Ч230174370 240 04 09 600,0 
9. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000    80,0 



  
9.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на 

территории Чувашской Республики" муниципальной  

программы  "Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    80,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду" Ч320100000    80,0 

 Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и 

демеркуризация ртутьсодержащих отходов Ч320173130    80,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320173130 200   80,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173130 240   80,0 
 Охрана окружающей среды 

Ч320173130 240 06  80,0 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 

Ч320173130 240 06 05 80,0 
10. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    9 411,2 
10.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    4 054,7 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    518,5 
 Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    518,5 
 Иные бюджетные ассигнования 

Ч410173430 800   518,5 
 Резервные средства 

Ч410173430 870   518,5 
 Общегосударственные вопросы 

Ч410173430 870 01  518,5 
 Резервные фонды 

Ч410173430 870 01 11 518,5 
 Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за использованием 
бюджетных средств" Ч410300000    942,3 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики  Ч410373450    942,3 
 Иные бюджетные ассигнования 

Ч410373450 800   942,3 
 Исполнение судебных актов 

Ч410373450 830   942,3 
 Общегосударственные вопросы 

Ч410373450 830 01  942,3 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч410373450 830 01 13 942,3 
 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" Ч410400000    2 593,9 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    471,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   435,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   435,3 
 Национальная оборона 

Ч410451180 120 02  435,3 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 120 02 03 435,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200   36,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   36,3 
 Национальная оборона 

Ч410451180 240 02  36,3 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 240 02 03 36,3 
 Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

культуры и физической культуры и спорта Ч4104SA720    2 122,3 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч4104SA720 600   2 122,3 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ч4104SA720 610   1 746,1 
 Образование 

Ч4104SA720 610 07  1 746,1 
 Общее образование 

Ч4104SA720 610 07 02 1 746,1 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ч4104SA720 620   376,2 
 Образование 

Ч4104SA720 620 07  376,2 
 Общее образование 

Ч4104SA720 620 07 02 376,2 



  
10.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч4Э0000000    5 356,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч4Э0100000    5 356,5 
 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч4Э0100200    5 356,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 492,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 492,5 
 Общегосударственные вопросы 

Ч4Э0100200 120 01  4 492,5 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 492,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   852,4 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   852,4 
 Общегосударственные вопросы 

Ч4Э0100200 240 01  852,4 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 852,4 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ч4Э0100200 300   11,6 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ч4Э0100200 320   11,6 
 Общегосударственные вопросы 

Ч4Э0100200 320 01  11,6 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 320 01 06 11,6 
11. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    60 087,0 
11.1. Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной  программы  

"Развитие потенциала муниципального  управления" Ч540000000    18,6 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    18,6 
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    18,6 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   18,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   18,6 
 Общегосударственные вопросы 

Ч540151200 240 01  18,6 
 Судебная система 

Ч540151200 240 01 05 18,6 
11.2. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    60 068,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    60 068,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    44 387,1 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   34 146,3 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   34 146,3 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 120 01  34 146,3 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 34 146,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   8 718,7 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   8 718,7 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 240 01  8 718,7 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 8 718,7 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ч5Э0100200 300   88,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ч5Э0100200 320   88,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 320 01  88,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

Ч5Э0100200 320 01 04 88,0 



  
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч5Э0100200 400   250,0 
 Бюджетные инвестиции 

Ч5Э0100200 410   250,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 410 01  250,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 410 01 04 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   1 184,1 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   1 184,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  1 184,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 1 184,1 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    15 625,9 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600   15 625,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ч5Э0100600 610   15 625,9 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 610 01  15 625,9 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 610 01 13 15 625,9 
 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики Ч5Э0173450    55,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0173450 200   55,4 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173450 240   55,4 
 Социальная политика 

Ч5Э0173450 240 10  55,4 
 Другие вопросы в области социальной политики 

Ч5Э0173450 240 10 06 55,4 
12. Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 

Ч600000000    0,0 
12.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    0,0 
 Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" 

Ч610100000    0,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч610173820 240   0,0 
13. Муниципальная  программа "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" Ч900000000    2 982,7 
13.1. Подпрограмма "Градостроительная деятельность" 

муниципальной программы "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" Ч910000000    2 982,7 
 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    2 982,7 

 Разработка генеральных планов муниципальных образований 

Чувашской Республики Ч9104S2390    2 982,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч9104S2390 200   2 982,7 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч9104S2390 240   2 982,7 
 Национальная экономика 

Ч9104S2390 240 04  2 982,7 
 Другие вопросы в области национальной экономики 

Ч9104S2390 240 04 12 2 982,7 
14. Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    5 322,6 
14.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A110000000    3 976,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" A110100000    3 967,3 
 Погашение задолженности для завершения  процедуры 

ликвидации муниципального унитарного предприятия «Тепло 
Плюс» A110170250    746,9 

 Иные бюджетные ассигнования 
A110170250 800   746,9 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг A110170250 810   746,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A110170250 810 05  746,9 

 Коммунальное хозяйство 
A110170250 810 05 02 746,9 

 Погашение задолженности для завершения  процедуры 

ликвидации муниципального унитарного предприятия 
"Агрохимсервис" A110170290    64,3 



  
 Иные бюджетные ассигнования 

A110170290 800   64,3 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг A110170290 810   64,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A110170290 810 05  64,3 
 Коммунальное хозяйство 

A110170290 810 05 02 64,3 
 Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры A110175350    3 156,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110175350 200   3 156,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110175350 240   3 156,1 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A110175350 240 05  3 156,1 
 Коммунальное хозяйство 

A110175350 240 05 02 3 156,1 
 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортное условия 
проживания" A110300000    9,0 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности A110372770    9,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110372770 200   9,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110372770 240   9,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A110372770 240 05  9,0 
 Жилищное хозяйство 

A110372770 240 05 01 9,0 
14.2. 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    1 316,0 
 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" A130100000    1 316,0 
 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных 

образований A130173090    1 316,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A130173090 200   1 316,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A130173090 240   1 316,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A130173090 240 05  1 316,0 
 Коммунальное хозяйство 

A130173090 240 05 02 1 316,0 
14.3. Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A140000000    30,3 
 Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов" 

A140100000    30,3 
 Газификация населенных пунктов (проектирование, 

строительство (реконструкция) газопроводных сетей) A140172840    30,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A140172840 200   30,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A140172840 240   30,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A140172840 240 05  30,3 
 Коммунальное хозяйство 

A140172840 240 05 02 30,3 
15. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000    5 935,4 
15.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A210000000    4 610,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" A210300000    4 610,9 
 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 A210312980    0,9 



  
строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A210312980 200   0,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   0,9 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A210312980 240 05  0,9 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

A210312980 240 05 05 0,9 
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей A2103L4970    4 610,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

A2103L4970 300   4 610,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат A2103L4970 320   4 610,0 
 Социальная политика 

A2103L4970 320 10  4 610,0 
 Охрана семьи и детства 

A2103L4970 320 10 04 4 610,0 
15.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A220000000    1 324,5 
 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    1 324,5 
 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей A22011A820    1 324,5 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   1 324,5 
 Бюджетные инвестиции 

A22011A820 410   1 324,5 
 Социальная политика 

A22011A820 410 10  1 324,5 
 Охрана семьи и детства 

A22011A820 410 10 04 1 324,5 
16. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A300000000    468,5 
16.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A310000000    45,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" A310100000    28,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    28,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A310170380 100   28,0 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A310170380 120   28,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

A310170380 120 03  28,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 120 03 14 28,0 
 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    5,0 
 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы A310272550    5,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310272550 200   5,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 240   5,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

A310272550 240 03  5,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 5,0 
 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения" A310300000    7,0 
 Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения A310376280    7,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310376280 200   7,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 240   7,0 
 Общегосударственные вопросы 

A310376280 240 01  7,0 



  
 Другие общегосударственные вопросы 

A310376280 240 01 13 7,0 
 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" A310600000    5,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 
рекламы A310672560    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310672560 200   5,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 240   5,0 
 Образование 

A310672560 240 07  5,0 
 Общее образование 

A310672560 240 07 02 5,0 
16.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A320000000    7,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" A320200000    7,0 
 Создание социальной рекламы по формированию негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по 

популяризации здорового образа жизни A320278340    7,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A320278340 200   7,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320278340 240   7,0 
 Общегосударственные вопросы 

A320278340 240 01  7,0 
 Другие общегосударственные вопросы 

A320278340 240 01 13 7,0 
16.3. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A330000000    416,3 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" A330100000    416,3 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий A330111980    400,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   389,3 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   389,3 
 Общегосударственные вопросы 

A330111980 120 01  389,3 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 389,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A330111980 200   11,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 240   11,0 
 Общегосударственные вопросы 

A330111980 240 01  11,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 11,0 
 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами A330179930    16,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A330179930 200   16,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330179930 240   16,0 
 Образование 

A330179930 240 07  16,0 
 Общее образование 

A330179930 240 07 02 16,0 
16.4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    0,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

A3Э0100000    0,2 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях A3Э0113800    0,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 240   0,2 



  
 Общегосударственные вопросы 

A3Э0113800 240 01  0,2 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,2 
17. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    1 359,3 
17.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A410000000    1 359,3 

 Основное мероприятие "Создание единой системы учета 
государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" A410100000    35,0 

 Сопровождение и информационное наполнение 
автоматизированной информационной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом A410173640    35,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410173640 200   35,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410173640 240   35,0 

 Общегосударственные вопросы 
A410173640 240 01  35,0 

 Другие общегосударственные вопросы 
A410173640 240 01 13 35,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков" A410200000    1 324,3 

 Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 

технической инвентаризации и определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости A410276120    244,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410276120 200   244,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410276120 240   244,7 

 Общегосударственные вопросы 
A410276120 240 01  244,7 

 Другие общегосударственные вопросы 
A410276120 240 01 13 244,7 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 
земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    505,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410277590 200   505,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   505,0 

 Общегосударственные вопросы 
A410277590 240 01  505,0 

 Другие общегосударственные вопросы 
A410277590 240 01 13 505,0 

 Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Чувашской Республики A4102L5110    574,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A4102L5110 200   574,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A4102L5110 240   574,6 

 Общегосударственные вопросы 
A4102L5110 240 01  574,6 

 Другие общегосударственные вопросы 
A4102L5110 240 01 13 574,6 

18. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000    11 055,9 
18.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    11 055,9 
 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" A510200000    11 055,9 
 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики A510275550    550,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510275550 200   550,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510275550 240   550,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510275550 240 05  550,0 
 Благоустройство 

A510275550 240 05 03 550,0 
 Уличное освещение 

A510277400    2 889,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200   2 889,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277400 240   2 889,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510277400 240 05  2 889,3 
 Благоустройство 

A510277400 240 05 03 2 889,3 



  
 Реализация мероприятий по благоустройству территории 

A510277420    7 516,6 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200   7 516,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277420 240   7 516,6 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510277420 240 05  7 516,6 
 Коммунальное хозяйство 

A510277420 240 05 02 110,0 
 Благоустройство 

A510277420 240 05 03 7 406,6 
 Организация и содержание мест захоронений 

A510277430    100,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277430 200   100,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A510277430 240   100,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A510277430 240 05  100,0 
 Благоустройство 

A510277430 240 05 03 100,0 
19. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000    79 350,0 
19.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    79 350,0 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000    79 350,0 
 Реализация инициативных проектов 

A6201S6570    79 350,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A6201S6570 200   77 674,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240   77 674,6 
 Национальная экономика 

A6201S6570 240 04  27 720,9 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

A6201S6570 240 04 09 27 720,9 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

A6201S6570 240 05  49 953,7 
 Коммунальное хозяйство 

A6201S6570 240 05 02 31 875,8 
 Благоустройство 

A6201S6570 240 05 03 18 077,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям A6201S6570 600   1 675,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
A6201S6570 610   1 675,4 

 Образование 
A6201S6570 610 07  1 675,4 

 Общее образование 
A6201S6570 610 07 02 1 675,4 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  
Приложение 4 

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  
от  22.07.2022 года № 16/1 

 

Приложение 92 
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «О 

бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
на 2022 год 

и на плановый период                                              2023 и 2024 годов» 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год, 

предусмотренной приложениями 9, 91 к решению Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики "О бюджете Шумерлинского муниципального округа 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  
    74 084,2 

Администрация Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики 903     4 968,2 
Общегосударственные вопросы 

903 01    899,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   -30,3 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  -30,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  -30,3 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

903 01 04 Ч5Э0100000  -30,3 
Обеспечение функций муниципальных органов 

903 01 04 Ч5Э0100200  -30,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 -88,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 -88,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 -30,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 -30,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

903 01 04 Ч5Э0100200 300 88,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 01 04 Ч5Э0100200 320 88,0 
Другие общегосударственные вопросы 

903 01 13   929,3 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  569,3 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A410000000  569,3 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 903 01 13 A410200000  569,3 
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 

обработке данных рынка недвижимости 903 01 13 A410276120  -5,3 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410276120 200 -5,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410276120 240 -5,3 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Чувашской Республики 903 01 13 A4102L5110  574,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 200 574,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A4102L5110 240 574,6 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  360,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  360,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

903 01 13 Ч5Э0100000  360,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  360,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч5Э0100600 600 360,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

903 01 13 Ч5Э0100600 610 360,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    268,3 
Гражданская оборона 

903 03 09   268,3 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 09 Ц800000000  268,3 
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  268,3 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  268,3 
Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  268,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 268,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

903 03 09 Ц850576320 110 268,3 
Национальная экономика 

903 04    174,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 

903 04 05   174,5 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  174,5 
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" 903 04 05 Ц9И0000000  174,5 
Основное мероприятие "Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 903 04 05 Ц9И0700000  174,5 
Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 903 04 05 Ц9И07L5020  174,5 
Иные бюджетные ассигнования 

903 04 05 Ц9И07L5020 800 174,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 04 05 Ц9И07L5020 810 174,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

903 05    841,5 
Коммунальное хозяйство 

903 05 02   841,5 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A100000000  841,5 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A110000000  811,2 
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 903 05 02 A110100000  811,2 
Погашение задолженности для завершения  процедуры 
ликвидации муниципального унитарного предприятия «Тепло 

Плюс» 903 05 02 A110170250  746,9 
Иные бюджетные ассигнования 

903 05 02 A110170250 800 746,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 A110170250 810 746,9 



  
Погашение задолженности для завершения  процедуры 

ликвидации муниципального унитарного предприятия 

"Агрохимсервис" 903 05 02 A110170290  64,3 
Иные бюджетные ассигнования 

903 05 02 A110170290 800 64,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 A110170290 810 64,3 
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A140000000  30,3 
Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов" 

903 05 02 A140100000  30,3 
Газификация населенных пунктов (проектирование, 

строительство (реконструкция) газопроводных сетей) 903 05 02 A140172840  30,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 A140172840 200 30,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 A140172840 240 30,3 
Образование 

903 07    454,6 
Дополнительное образование детей 

903 07 03   454,6 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 903 07 03 Ц500000000  454,6 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" 903 07 03 Ц520000000  454,6 
Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" 

903 07 03 Ц520100000  454,6 
Обеспечение деятельности муниципальных детско-
юношеских спортивных школ 903 07 03 Ц520170340  454,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц520170340 600 454,6 
Субсидии автономным учреждениям 

903 07 03 Ц520170340 620 454,6 
Культура, кинематография 

903 08    2 280,3 
Культура 

903 08 01   2 280,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры" 

903 08 01 Ц400000000  2 280,3 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  2 280,3 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 

903 08 01 Ц410200000  285,7 
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

903 08 01 Ц41024A410  285,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 285,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 

903 08 01 Ц41024A410 610 285,7 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  2 008,6 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества 903 08 01 Ц41077A390  2 008,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41077A390 600 2 008,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 

903 08 01 Ц41077A390 610 2 008,6 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 
учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  -14,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 903 08 01 Ц4115L4670  -14,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L4670 600 -14,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

903 08 01 Ц4115L4670 610 -14,0 
Физическая культура и спорт 

903 11    50,0 
Массовый спорт 

903 11 02   50,0 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 903 11 02 Ц500000000  50,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" 903 11 02 Ц510000000  50,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 903 11 02 Ц510100000  50,0 
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий 903 11 02 Ц510171390  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510171390 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510171390 240 50,0 
Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры" 903 11 02 Ц510200000  0,0 
Строительство "Спортивной площадки с футбольным полем 

903 11 02 Ц5102S1830  0,0 



  
при МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" 

Шумерлинского района 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 11 02 Ц5102S1830 400 27 687,6 
Бюджетные инвестиции 

903 11 02 Ц5102S1830 410 27 687,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 Ц5102S1830 600 -27 687,6 
Субсидии автономным учреждениям 

903 11 02 Ц5102S1830 620 -27 687,6 
Отдел образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики 974     7 589,4 
Образование 

974 07    7 589,4 
Общее образование 

974 07 02   7 277,9 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 974 07 02 A600000000  309,2 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 974 07 02 A620000000  309,2 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 974 07 02 A620100000  309,2 
Реализация инициативных проектов 

974 07 02 A6201S6570  309,2 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 A6201S6570 600 309,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 02 A6201S6570 610 309,2 
Муниципальная программа "Развитие образования"  

974 07 02 Ц700000000  6 968,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  6 968,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  6 968,7 
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  6 968,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 6 968,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 02 Ц710170550 610 6 738,0 
Субсидии автономным учреждениям 

974 07 02 Ц710170550 620 230,7 
Дополнительное образование детей 

974 07 03   125,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры" 

974 07 03 Ц400000000  125,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 974 07 03 Ц410000000  125,2 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства" 

 974 07 03 Ц410600000  125,2 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования 974 07 03 Ц410670560  125,2 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц410670560 600 125,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 03 Ц410670560 610 125,2 
Другие вопросы в области образования 

974 07 09   186,3 
Муниципальная программа "Развитие образования"  

974 07 09 Ц700000000  186,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  186,3 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

974 07 09 Ц7Э0100000  186,3 
Обеспечение функций муниципальных учреждений 

974 07 09 Ц7Э0100600  186,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 116,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

974 07 09 Ц7Э0100600 110 116,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 70,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 70,2 
Финансовый отдел администрации Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики 992     418,5 
Общегосударственные вопросы 

992 01    418,5 
Резервные фонды 

992 01 11   418,5 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 01 11 Ч400000000  418,5 



  
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 992 01 11 Ч410000000  418,5 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период" 992 01 11 Ч410100000  418,5 
Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 992 01 11 Ч410173430  418,5 
Иные бюджетные ассигнования 

992 01 11 Ч410173430 800 418,5 
Резервные средства 

992 01 11 Ч410173430 870 418,5 
Управление по благоустройству и развитию  территорий 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики 994     61 108,1 
Общегосударственные вопросы 

994 01    2 045,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 994 01 04   1 920,4 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  994 01 04 Ч500000000  1 920,4 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 994 01 04 Ч5Э0000000  1 920,4 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

994 01 04 Ч5Э0100000  1 920,4 
Обеспечение функций муниципальных органов 

994 01 04 Ч5Э0100200  1 920,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 01 04 Ч5Э0100200 200 1 920,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 01 04 Ч5Э0100200 240 1 920,4 
Другие общегосударственные вопросы 

994 01 13   125,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 994 01 13 A400000000  305,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 
имущественных отношений" 994 01 13 A410000000  305,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных участков" 994 01 13 A410200000  305,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 994 01 13 A410277590  305,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 01 13 A410277590 200 305,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 01 13 A410277590 240 305,0 
Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 

994 01 13 Ч600000000  -180,0 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" 994 01 13 Ч610000000  -180,0 
Основное мероприятие "Развитие электронного 

правительства" 994 01 13 Ч610100000  -180,0 
Создание и эксплуатация прикладных информационных 
систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными 

органами основных функций (услуг) 994 01 13 Ч610173820  -180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 01 13 Ч610173820 200 -180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 01 13 Ч610173820 240 -180,0 
Национальная экономика 

994 04    22 593,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

994 04 09   22 593,9 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 994 04 09 A600000000  11 992,3 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 994 04 09 A620000000  11 992,3 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 994 04 09 A620100000  11 992,3 
Реализация инициативных проектов 

994 04 09 A6201S6570  11 992,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 A6201S6570 200 11 992,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 A6201S6570 240 11 992,3 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 

994 04 09 Ч200000000  10 601,6 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 994 04 09 Ч210000000  10 401,6 



  
системы" 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 994 04 09 Ч210300000  10 401,6 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 994 04 09 Ч210374191  7 851,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч210374191 200 7 851,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч210374191 240 7 851,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 994 04 09 Ч210374192  2 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч210374192 200 2 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч210374192 240 2 550,0 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 994 04 09 Ч230000000  200,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 994 04 09 Ч230100000  200,0 
Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов 994 04 09 Ч230174370  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч230174370 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 04 09 Ч230174370 240 200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

994 05    36 413,4 
Коммунальное хозяйство 

994 05 02   19 991,7 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 994 05 02 A100000000  3 902,1 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 994 05 02 A110000000  3 156,1 
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 994 05 02 A110100000  3 156,1 
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры 994 05 02 A110175350  3 156,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A110175350 200 3 156,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A110175350 240 3 156,1 
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" 994 05 02 A130000000  746,0 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 994 05 02 A130100000  746,0 
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 994 05 02 A130173090  746,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A130173090 200 746,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A130173090 240 746,0 
Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 994 05 02 A500000000  110,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 994 05 02 A510000000  110,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 994 05 02 A510200000  110,0 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 

994 05 02 A510277420  110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A510277420 200 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A510277420 240 110,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 994 05 02 A600000000  15 979,6 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 994 05 02 A620000000  15 979,6 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 994 05 02 A620100000  15 979,6 



  
также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

Реализация инициативных проектов 
994 05 02 A6201S6570  15 979,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A6201S6570 200 15 979,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 02 A6201S6570 240 15 979,6 
Благоустройство 

994 05 03   16 421,7 
Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 994 05 03 A500000000  2 438,6 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 994 05 03 A510000000  2 438,6 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 994 05 03 A510200000  2 438,6 
Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 994 05 03 A510275550  550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A510275550 200 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A510275550 240 550,0 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 

994 05 03 A510277420  1 888,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A510277420 200 1 888,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A510277420 240 1 888,6 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 994 05 03 A600000000  13 833,1 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" 994 05 03 A620000000  13 833,1 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 994 05 03 A620100000  13 833,1 
Реализация инициативных проектов 

994 05 03 A6201S6570  13 833,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A6201S6570 200 13 833,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 A6201S6570 240 13 833,1 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 

994 05 03 Ц600000000  150,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" 994 05 03 Ц610000000  150,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 994 05 03 Ц610100000  150,0 
Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 994 05 03 Ц610172270  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 Ц610172270 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 05 03 Ц610172270 240 150,0 
Социальная политика 

994 10    55,4 
Другие вопросы в области социальной политики 

994 10 06   55,4 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  994 10 06 Ч500000000  55,4 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 994 10 06 Ч5Э0000000  55,4 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

994 10 06 Ч5Э0100000  55,4 
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 994 10 06 Ч5Э0173450  55,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 994 10 06 Ч5Э0173450 200 55,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994 10 06 Ч5Э0173450 240 55,4 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа 
 Чувашской Республики  

от  22.07.2022 года № 16/1 

 
 

Приложение 11 

к  решению Собрания депутатов Шумерлинского 
 муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского муниципального округа 

 Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов» 

 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) бюджета Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики на 2022 год 

 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

Сумма 

1 2 3 4 

    

 
Всего 

 
8 371,7 

 
   

1. 
Национальный проект "Культура"  170,0 

1.1. 
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди"   

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках 
поддержки отрасли культуры Ц41A255194 170,0 

 
   

2. 
Национальный проект "Образование"  8 201,7 

2.1. 
Реализация мероприятий регионального проекта "Современная школа"   

 Cоздание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах Ц71E151690 3 426,2 

 
   

2.2. 
Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка"  4 775,5 

 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей Ц71E275150 4 775,5 

 

 
 



  
Приложение 6 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского 

 муниципального округа Чувашской Республики  

от  22.07.2022 года №16/1 
 

 

Приложение 13 
к  решению Собрания депутатов Шумерлинского 

 муниципального округа Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского муниципального округа 
 Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

 

 

Наименование отраслей, муниципальных программ Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики (подпрограмм 

муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики), главных распорядителей бюджетных 

средств, объектов, вводимая мощность в соответствующих единицах 
измерения 

 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объемы финансирования, тыс.рублей 

всего 

в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

 

бюджета 

муниципального 

округа 

 

1 2 3 4 5 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего      27687,6 23174,5 4513,1 

в том числе:         

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта"    Ц500000000  27687,6 23174,5 4513,1 
         

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"     Ц510000000  27687,6 23174,5 4513,1 

         

Администрация Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики  

        

         
Строительство "Спортивной площадки с футбольным полем при МАУ 

ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского района  903 11 02 Ц5102S1830 414 27687,6 23174,5 4513,1 
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего      250,0 - 250,0 

в том числе:         
Муниципальная  программа "Развитие  потенциала муниципального 

управления"    Ч500000000  250,0 - 250,0 

         
Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие  

потенциала муниципального управления"     Ч5Э0000000  250,0 - 250,0 

         



  
Управление по благоустройству и развитию  территорий 

администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики  

        

         
Покупка нежилого помещения под помещение общественного дома 

для схода граждан п.Мыслец Шумерлинского муниципального округа  994 01 04 Ч5Э0100200 412 250,0 - 250,0 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего      1324,5 1324,5 - 

в том числе:         

         
Муниципальная  программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем»    A200000000  1324,5 1324,5 - 

         
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей"»      A220000000  1324,5 1324,5 - 
         

Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики         
         

Приобретение нежилого помещения в муниципальную собственность 

для обеспечения 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 412 1324,5 1324,5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение 7 

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  
Чувашской Республики  

от  22.07.2022 года № 16/1    

 
Приложение 15 

к  решению Собрания депутатов Шумерлинского 

 муниципального округа Чувашской Республики 
«О бюджете Шумерлинского муниципального округа 

 Чувашской Республики на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов» 

  

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Шумерлинского 

муниципального округа на 2022 год 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма, тыс.рублей 

 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

 

 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

 

 

 

 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

 

ИТОГО: 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

 

Исполнение муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10601,6 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

10601,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

22.07.2022  № 16/2 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний 

граждан и конференций граждан (собраний делегатов) на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в целях создания условий для реализации на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики инициативных проектов 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собраний граждан и конференций граждан (собраний делегатов) на 

территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 30.06.2006 № 9/2 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения собрания граждан Шумерлинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.05.2021 № 15/5 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.06.2006 № 9/2 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан 

Шумерлинского района Чувашской Республики»»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 30.06.2006 № 9/3 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения конференции граждан Шумерлинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.05.2021 № 15/6 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.06.2006 № 9/3 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции 

граждан Шумерлинского района Чувашской Республики»»; 

решение Собрания депутатов Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 08.08.2006 № 11/8 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 08.08.2006 № 11/6 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 10.08.2006 № 11/6 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 10.08.2006 № 11/3 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 25.07.2006 № 12/4 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 25.07.2006 № 12/5 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 27.07.2006 № 11/4 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 27.07.2006 № 11/3 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 24.07.2006 № 

11/3 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 



  
решение Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 24.07.2006 № 

11/5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Нижнекумашкинского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 08.08.2006 № 

11/5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 08.08.2006 № 

11/3 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Русско-Алгашинского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 18.07.2006 № 11/4 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики»; 

решение Собрания депутатов Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 18.07.2006 № 11/3 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Торханского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 25.07.2006 № 11/4 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики»; 

решение Собрания депутатов Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 25.07.2006 № 11/6 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Туванского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 27.07.2006 № 11/5 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики»; 

решение Собрания депутатов Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 27.07.2006 № 11/4 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Ходарского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.07.2006 № 11/2 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.07.2006 № 11/3 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 10.08.2006 № 10/7 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан Юманайского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики»; 

решение Собрания депутатов Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики от 10.08.2006 № 10/6 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции граждан Юманайского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель председателя Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 
 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

                                                    

 

 

А.А. Губанов 
 

 

 
 

 

Л.Г. Рафинов         

                     

 

 
 

 
 

 

 
 



  
Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  
от 22.07.2022 № 16/2 

Положение  

о порядке назначения и проведения собраний граждан и конференций граждан (собраний делегатов) на территории Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее  Положение определяет порядок назначения и проведения, а также полномочия собраний граждан и конференций граждан 

(собраний делегатов) на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Шумерлинский муниципальный округ) 

или его части и разработано в соответствии с  Конституцией  Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом Шумерлинского муниципального округа. 

1.2. Собрания граждан и конференции граждан (собрания делегатов) проводятся с целью:  

1) обсуждения вопросов местного значения;  

2) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа и должностных лиц 

местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа;  

3) осуществления территориального общественного самоуправления на части территории Шумерлинского муниципального округа;  

4) обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.  

 1.3. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов для их реализации на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики определяется 

решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа. 

1.4. Собрания и конференции 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 Шумерлинского муниципального округа, нормативными правовыми актами Шумерлинского 

муниципального округа и уставами территориального общественного самоуправления.  

1.5. Собрания граждан и конференции граждан (собрания делегатов) одна из форм участия местного населения в осуществлении местного 

самоуправления в Шумерлинском муниципальном округе.  

1.6.  Участвовать в собрании граждан и конференции граждан (собрании делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов на территории Шумерлинского муниципального округа имеют право жители соответствующей территории Шумерлинского 

муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - граждане, обладающие правом на участие в собрании (конференции). 

1.7. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

собрание граждан (далее - собрание) - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, решению вопросов относящихся 

к ведению местного самоуправления, непосредственного их решения и (или) выражения мнения по ним; 

конференция граждан (собрание делегатов) (далее - конференция) - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

представляющая собой совместное заседание представителей (делегатов), избранных в установленном настоящим Положением порядке гражданами 

по месту жительства, для осуществления полномочий собрания, в случаях предусмотренных настоящим Положением. 

инициативная группа - группа граждан численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Шумерлинского муниципального округа.  

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.8. Граждане участвуют в собрании граждан и конференции добровольно и свободно, на равных основаниях. Каждый гражданин имеет один 

голос. 

Право на участие в собрании граждан осуществляется гражданином лично и не может быть передано другим лицам, голосование за других 

лиц не допускается. 

1.9. Собрания граждан и конференция проводятся на части территории муниципального округа (в многоквартирном жилом доме, на 

территории группы жилых домов, жилого квартала, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, иной территории проживания граждан).  

2. Инициатива проведения собраний и конференций                       

2.1. Собрание граждан и конференция проводится по инициативе населения, Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, 

главы Шумерлинского муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 
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Собрание граждан и конференция, проводимые по инициативе Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа или главы 

Шумерлинского муниципального округа, назначаются соответственно Собранием депутатов Шумерлинского муниципального округа или главой 

Шумерлинского муниципального округа. 

Собрание граждан и конференция, проводимые по инициативе населения, назначаются Собранием депутатов Шумерлинского 

муниципального округа.  

2.2. Для назначения собрания граждан, конференции инициативная группа обращается в Собрание депутатов Шумерлинского 

муниципального округа с уведомлением о планируемом собрании граждан, конференции, подписанным руководителем инициативной группы 

(организатор собрания граждан). 

2.3. В уведомлении указываются:  

- вопросы, выносимые на обсуждение собрания граждан или конференции; 

- дата, время и место проведения собрания граждан или конференции; 

- предполагаемая численность граждан, обладающих правом на участие в собрании граждан или количество делегатов на конференцию; 

- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), сведения о месте жительства или пребывания и номера телефонов организаторов 

собрания граждан, которые от имени инициатора проекта вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания 

граждан или конференции; 

- формы и методы обеспечения организаторами собрания граждан общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении собрания граждан. 

К уведомлению прилагается подписной лист с подписями граждан, собранными в поддержку инициативы проведения собрания граждан, 

конференции. 

2.4. В случае проведения конференции  в письменном обращении также указывается: 

1) дата, время и место проведения собрания по выборам делегатов на конференцию; 

2) норма представительства при избрании делегатов на конференцию; 

3) территории, от которых избираются делегаты, предположительная численность проживающих на таких территориях граждан, обладающих 

правом на участие в собрании (конференции). 

3. Порядок назначения собраний граждан и конференций и оповещения граждан о собраниях, конференциях 

3.1. Вопрос о назначении собрания граждан, конференции, инициируемых населением, рассматривается на заседании Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа не позднее 30 дней с момента получения уведомления. 

3.2. Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа вправе провести  консультации с инициаторами проекта о 
целесообразности проведения собрания граждан, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить организаторам собрания 

граждан свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

3.3. Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа после рассмотрения уведомления, а в случае необходимости после 
проведения консультаций с инициаторами проекта о целесообразности проведения собрания граждан, конференции по соответствующему вопросу 

(вопросам), принимает одно из следующих решений: 

- о назначении собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов); 

- об отклонении инициативы граждан о проведении собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов). 

О принятом решении организаторам собрания граждан должно быть сообщено в письменной форме в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

3.4 Основанием для отклонении инициативы граждан о проведении собрания граждан, конференции может  быть  нарушение инициатором 

проекта федеральных законов,  законов  Чувашской Республики, Устава Шумерлинского муниципального округа и нормативных правовых актов 

Шумерлинского муниципального округа, а также: 

1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов 

фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подписей);  

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов местного значения или информированием населения о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа;  

3) нарушения инициативной группой установленных настоящим Положением порядка представления документов, необходимых для принятия 

решения о назначении собрания граждан, конференции.  

3.5.   Подготовку   и   проведение  собраний граждан, конференции осуществляют: 

инициируемые населением - организатор собрания граждан; 

инициируемые Собранием депутатов Шумерлинского муниципального округа – депутаты Собрания депутатов Шумерлинского 
муниципального округа, указанные в решении о назначении проведения собрания граждан, конференции; 

инициируемые главой Шумерлинского муниципального округа администрация Шумерлинского муниципального округа. 

3.6.   В   решении  Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, постановлении главы Шумерлинского муниципального 
округа о назначении проведения собрания граждан, конференции указываются: 

- инициатор проведения собрания граждан, конференции; 

- дата, место и время проведения собрания, конференции; 



  
- повестка собрания граждан, конференции;  

- предполагаемая численность граждан, обладающих правом на участие в собрании граждан или норма представительства делегатов на 

конференцию; 

- дата, время, место проведения собраний по избранию делегатов для участия в конференции, территория, в пределах которой предполагается 

провести указанные собрания; 

- количество делегатов от каждой территории; 

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний граждан, конференций. 

3.7.  Решение  Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, постановление главы Шумерлинского муниципального округа о 
назначении проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до проведения собрания, 
конференции. 

3.8. Организатор собрания граждан, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ оповещения граждан о 
месте, дате и времени проведения собрания граждан, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе проекта. 

 

4. Основания проведения конференции, норма представительства, порядок избрания делегатов для участия в конференции 

4.1. При  вынесении  на  рассмотрение  вопросов, непосредственно затрагивающего(-их) интересы более 100 граждан, имеющих право на 

участие в собрании граждан, организатором собрания граждан проводится конференция. При этом организатор собрания граждан собрания считается 

организатором собрания конференции. 

4.2.  Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается организатором собрания граждан с учетом численности граждан, 

обладающих правом на участие в собрании граждан, конференции. 

4.3. Выборы  делегатов  на  конференцию проводятся  от  группы  квартир, подъездов, дома или группы домов, улицы или группы улиц, 

жилого квартала, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, иной территории проживания граждан. 

4.4. Выдвижение  и  выборы  делегатов  проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листам в поддержку того или иного 

кандидата в делегаты.  

Форма подписного листа избрания делегата конференции устанавливается в Приложении к настоящему Положению. 

4.5. Проведение избрания делегатов заканчивается не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения конференции граждан 

(собрания делегатов). 

4.6. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой представительства, 

предлагаемая кандидатура   вносится  в  подписной  лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе. Кандидат 

в делегаты считается избранным, если в его поддержку собрано подписей в количестве более половины численности граждан, обладающих правом на 

участие в собрании, конференции и проживающих на территории, от которой избирается делегат. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, 

считается избранным кандидат, собравший наибольшее число подписей при условии, что в сборе подписей принимало участие более половины 

численности граждан, обладающих правом на участие в собрании (конференции) и проживающих на территории, от которой избирается делегат. 

4.7. Полномочия делегатов начинаются с момента их избрания и заканчиваются в момент вступления в силу решений конференци, для 

участия в которой они были избраны. 

5. Порядок проведения собраний граждан, конференций  

5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 100 человек. 

5.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети граждан, обладающих правом на участие 

в собрании. 

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных для участия в конференции делегатов, 

представляющих не менее одной трети граждан, обладающих правом на участие в собрании граждан, конференции. 

5.4. До начала собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов) проводится регистрация участников собрания граждан, 

конференции граждан (собрании делегатов). 

5.5. После оглашения итогов регистрации представитель инициатора открывает собрание граждан, конференцию и проводит избрание 

председателя и секретаря собрания граждан, конференции путем открытого голосования большинством голосов. 

5.6. Участники собрания граждан, конференции утверждают повестку дня и регламент собрания граждан, конференции. 

5.7. По вопросам повестки дня председатель собрания граждан, конференции обсуждение, предоставляет слово выступающим, делает 

объявления, зачитывает письменные обращения и иные документы, ставит на голосование вопросы, по которым участники собрания граждан, 

конференции принимают решение, обеспечивает соблюдение порядка в ходе заседания, осуществляет организационное руководство деятельностью 

секретаря, осуществляет иные функции, непосредственно связанные с ведением собрания граждан, конференции. 

5.8. Секретарь собрания граждан, конференции ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы и заявления, организует сбор и 

передачу председателю собрания (конференции) письменных вопросов к докладчикам, ведет и оформляет протокол собрания (конференции), следит 

за соблюдением порядка, оказывает организационную помощь председателю. 

5.9. Решения на собрании граждан, конференции принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа граждан, 

зарегистрированных в качестве участников собрания (конференции). 



  
5.10. Решение, принятые на собрании граждан, конференции а также протокол собрания граждан, конференции в течение пяти дней 

направляется органам местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа. 

5.11. Администрация Шумерлинского муниципального округа обеспечивает официальное опубликование итогов собрания граждан, 

конференции в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте 

Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 5.10 настоящего Положения. 

6. Заключительные положения 

 

6.1.   Решения, принятые собранием граждан, конференцией подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 

должностными лицами органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа организаторам собрания граждан в порядке и сроки, которые 

установлены действующим законодательством. 

6.2. Решение собрания граждан, конференции граждан носит рекомендательный характер. 

 

 

Приложение  

к Положению о порядке назначения и проведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов) на территории Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики 

  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(территория, от которой избирается делегат) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата конференции 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства выдвигаемого делегата) 

для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам): 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(формулировка вопроса (вопросов) 

N ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер паспорта или 

документа его заменяющего 

Согласие на сбор и обработку 

персональных данных 

Личная подпись и дата 

внесения подписи 

1.             

2.             

3.             

4.             

 Подписной лист удостоверяю: ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения серия, номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места 

жительства лица - инициатора) (подпись и дата ее внесения) 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

22.07.2022  № 16/3 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний и 

конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на 

территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в целях создания условий для реализации на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики инициативных проектов  

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 



  
 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на территории Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Собрания депутатов  
Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 
 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики 

                                                    

 
 

А.А. Губанов 

 
 

 

 
 

Л.Г. Рафинов         

                     

Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  

от 22.07.2022 № 16/3 

Положение  

о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее  Положение определяет порядок назначения и проведения, а также полномочия собраний и конференций граждан (собраний 

делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения, целесообразности реализации и соответствия интересам жителей инициативного 

проекта на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Шумерлинский муниципальный округ) или его части 

и разработано в соответствии с  Конституцией  Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом Шумерлинского муниципального округа. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 

инициаторы проекта - инициативная группа граждан численностью не менее десяти, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа; органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие 

свою деятельность на территории Шумерлинского муниципального округа; староста сельского населенного пункта Шумерлинского муниципального 

округа. 

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.3. На одном собрании и конференций граждан (собраний делегатов) возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов. 

1.4. Участвовать в собрании и конференции граждан (собрании делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов на территории Шумерлинского муниципального округа имеют право жители соответствующей территории Шумерлинского 

муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - граждане, обладающие правом на участие в собрании (конференции). 

1.5. Граждане участвуют в собрании и конференции граждан (собрании делегатов) добровольно и свободно, на равных основаниях. Каждый 

гражданин имеет один голос. 

Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично и не может быть передано другим лицам, голосование за других лиц не 

допускается. 

2. Инициатива проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов)                       

2.1. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

для их реализации на территории Шумерлинского муниципального округа (далее – собрание, конференции) назначаются и проводятся по инициативе 

населения Шумерлинского муниципального округа. 

2.2. С инициативой о проведении собрания, конференции граждан от имени населения Шумерлинского муниципального округа вправе 

обратиться представители инициаторов проекта (организаторы собрания граждан) посредством направления уведомления о проведении собрания или 

конференции граждан (собраний делегатов) в письменной форме в Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа. 
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2.3. В уведомлении указываются:  

- наименование инициативного проекта (проектов), который  (которые)  предлагается  обсудить; 

- решение администрации Шумерлинского муниципального округа об определении территории, части территории, предназначенной для 

реализации инициативных проектов; 

- предполагаемая численность граждан, обладающих правом на участие в собрании или 

количество делегатов на конференцию; 

- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), сведения о месте жительства или пребывания и номера телефонов организаторов 

собрания граждан, которые от имени инициатора проекта вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания или 

конференции граждан (собраний делегатов); 

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- формы и методы обеспечения организаторами собрания граждан общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении собрания граждан; 

- проект итоговых документов по результатам собрания, конференции. 

Уведомление о проведении собрания граждан подписывается представителями инициаторов проекта. 

2.4. В случае проведения конференции (собрания делегатов) в письменном обращении также указывается: 

1) дата, время и место проведения собрания по выборам делегатов на конференцию; 

2) норма представительства при избрании делегатов на конференцию; 

3) территории, от которых избираются делегаты, предположительная численность проживающих на таких территориях граждан, обладающих 

правом на участие в собрании (конференции). 

3. Порядок назначения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) и оповещения граждан о собраниях, конференциях 

3.1. Вопрос о назначении собрания, конференции граждан рассматривается на заседании Собрания депутатов Шумерлинского 

муниципального округа не позднее 30 дней с момента получения уведомления. 

3.2. Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа вправе  провести  консультации  с  инициаторами проекта о 
целесообразности проведения  собрания, конференции граждан по соответствующему вопросу (вопросам), направить организаторам собрания 

граждан свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

3.3.   Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

на территории Шумерлинского муниципального округа назначаются Собранием депутатов Шумерлинского муниципального округа и проводятся в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

3.4. Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа после рассмотрения уведомления, а в случае необходимости после 
проведения консультаций с инициаторами проекта о целесообразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), 

принимает одно из следующих решений: 

- о назначении собрания, конференции граждан (собрание делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов на территории Шумерлинского муниципального округа; 

- об отклонении инициативы граждан о проведении собрания, конференции граждан (собрание делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов на территории Шумерлинского муниципального округа. 

О принятом решении организаторам собрания граждан должно быть сообщено в письменной форме в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

3.5 Основанием для отклонении инициативы граждан о проведении собрания, конференции граждан (собрание делегатов) в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории Шумерлинского муниципального округа  может  быть  только 

нарушение инициатором проекта федеральных законов,  законов  Чувашской Республики, Устава Шумерлинского муниципального округа и 

нормативных правовых актов Шумерлинского муниципального округа. 
3.6.   Подготовку   и   проведение   собраний,   конференций  осуществляют организаторы собрания граждан. 

3.7.   В   решении  Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа о назначении проведения собрания, конференции 

указываются: 
- инициатор проведения собрания, конференции; 

- дата, место и время проведения собрания, конференции; 

- повестка собрания, конференции;           

- предполагаемая численность граждан, обладающих правом на участие в собрании или 

норма представительства делегатов на конференцию; 

- дата, время, место проведения собраний по избранию делегатов для участия в конференции, территория, в пределах которой предполагается 

провести указанные собрания; 

- количество делегатов от каждой территории; 

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций. 

3.8.  Решение  о  назначении  собраний,  конференций  подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании 

«Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до проведения собрания, конференции. 

3.9. Организаторы собрания граждан, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ оповещения граждан о 

месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе проекта. 
 

4. Основания проведения конференции, норма представительства, порядок избрания делегатов для участия в конференции 

4.1. При  вынесении  на  рассмотрение  инициативного  проекта  (проектов), непосредственно затрагивающего(-их) интересы более 100 
граждан, имеющих право на участие в собрании, организатором собрания граждан проводится конференция. При этом организатор собрания граждан 

собрания считается организатором собрания конференции. 

4.2.  Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается организатором собрания граждан с учетом численности граждан, 

обладающих правом на участие в собрании, конференции. 

4.3. Выборы  делегатов  на  конференцию  проводятся  от  группы  квартир, подъездов, дома или группы домов, улицы или группы улиц, а 

также населенных пунктов. 

4.4. Выдвижение  и  выборы  делегатов  проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листам в поддержку того или иного 

кандидата в делегаты.  

Форма подписного листа избрания делегата конференции устанавливается в Приложении к настоящему Положению. 

4.5. Проведение избрания делегатов заканчивается не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения конференции. 

4.6. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой представительства, 

предлагаемая кандидатура   вносится  в  подписной  лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе. Кандидат 

в делегаты считается избранным, если в его поддержку собрано подписей в количестве более половины численности граждан, обладающих правом на 

участие в собрании, конференции и проживающих на территории, от которой избирается делегат. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, 

считается избранным кандидат, собравший наибольшее число подписей при условии, что в сборе подписей принимало участие более половины 

численности граждан, обладающих правом на участие в собрании (конференции) и проживающих на территории, от которой избирается делегат. 

4.7. Полномочия делегатов начинаются с момента их избрания и заканчиваются в момент вступления в силу решений конференции, для 

участия в которой они были избраны. 

5. Порядок проведения собрания (конференции) 

5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 100 человек. 

5.2. Подготовку и проведение собрания, конференции обеспечивает организатор собрания граждан. 

5.3. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети граждан, обладающих правом на участие в 

собрании. 

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных для участия в конференции делегатов, 

представляющих не менее одной трети граждан, обладающих правом на участие в собрании, конференции. 

5.4. До начала собрания, конференции организатором собрания граждан проводится регистрация участников собрания, конференции. 

5.5. После оглашения итогов регистрации представитель инициатора открывает собрание, конференцию и проводит избрание председателя и 

секретаря собрания, конференции путем открытого голосования большинством голосов. 

5.6. Участники собрания, конференции утверждают повестку дня и регламент собрания, конференции. 

5.7. По вопросам повестки дня председатель собрания, конференции организует обсуждение, предоставляет слово выступающим, делает 

объявления, зачитывает письменные обращения и иные документы, ставит на голосование вопросы, по которым участники собрания, конференции 

принимают решение, обеспечивает соблюдение порядка в ходе заседания, осуществляет организационное руководство деятельностью секретаря, 

осуществляет иные функции, непосредственно связанные с ведением собрания, конференции. 

5.8. Секретарь собрания, конференции ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы и заявления, организует сбор и передачу 

председателю собрания (конференции) письменных вопросов к докладчикам, ведет и оформляет протокол собрания (конференции), следит за 

соблюдением порядка, оказывает организационную помощь председателю. 

5.9. Решения на собрании, конференции принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа граждан, зарегистрированных 

в качестве участников собрания (конференции). 

5.10. Решение, принятые на собрании, конференции о поддержке инициативного(-ых) проекта(-ов) на территории Шумерлинского 

муниципального округа или его части, а также протокол собрания, конференции в течение пяти дней направляется органам местного самоуправления 

Шумерлинского муниципального округа. 

5.11. Администрация Шумерлинского муниципального округа обеспечивает официальное опубликование итогов собрания, конференции в 

периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте 

Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 5.10 настоящего Положения. 

6. Заключительные положения 

 

6.1.   Решения, принятые собранием, конференцией подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 

должностными лицами органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа, к компетенции которых отнесено решение 



  
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа организаторам собрания граждан в порядке и сроки, которые 

установлены действующим законодательством. 

6.2. Решение собрания, конференции граждан носит рекомендательный характер. 

Приложение  
к Положению о порядке назначения и проведения собраний и конференций 

граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов на территории Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики 

                               ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(территория, от которой избирается делегат) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата конференции 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства выдвигаемого делегата) 

для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам): 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(формулировка вопроса (вопросов) 
 

 N ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер паспорта или 

документа его заменяющего 

Согласие на сбор и обработку 

персональных данных 

Личная подпись и дата 

внесения подписи 

1.             

2.             

3.             

4.             

 Подписной лист удостоверяю: ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения серия, номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места 

жительства лица - инициатора) (подпись и дата ее внесения) 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

22.07.2022  № 16/4 

Об утверждении Порядка предоставления  рассрочки платежа по договорам 

купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо 

помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
 

        В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
23.07.2020 № 413 «Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на 

таких земельных участках»,  

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления  рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных 

участках. 
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 07.08.2020 № 70/1 «Об 

утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Шумерлинского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя Собрания депутатов  
Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 

 
Глава Шумерлинского  

муниципального округа 

Чувашской Республики 

 
 

А.А. Губанов 

 
 

 

Л.Г. Рафинов         



  
                                                    

Утвержден 

решением Собрания депутатов 
Шумерлинского муниципального округа 

от 22.07.2022 № 16/4 

 

ПОРЯДОК 

 предоставления  рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, 

строений, сооружений либо помещений в них (далее также соответственно – рассрочка, земельный участок) и распространяется на случаи продажи 
земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 

6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении рассрочки является 
администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – уполномоченный  орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

заявитель – юридическое  или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками здания, строения, 
сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением рассрочки; 

платеж – оплата  стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 

4. Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о предоставлении рассрочки 
платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее – ходатайство), при условии: 

отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пеней) по договору аренды 

приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым земельным участком и оплате процентов за пользование 
чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполномоченный орган в 
трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5. Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 

Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графиком платежей, включенным в 
решение о предоставлении рассрочки (далее – график  платежей). 

Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 (тридцати) процентов от стоимости земельного участка, 

определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца 

начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство. 
Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в счет последующих 

периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление процентов за пользование 
бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

принятия решения о предоставлении рассрочки. 

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается уполномоченным органом 
исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 
С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его стоимости земельный 

участок находится в залоге у Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его 

обязанности по полной оплате стоимости приобретенного земельного участка. 
В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обращается взыскание на 

заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения 
торгов (далее - заявление) подает в уполномоченный орган ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в 
случае, если ходатайство подается физическим лицом; 

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 

государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим лицом; 
фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается индивидуальным предпринимателем; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 

случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 

адрес (месторасположение) земельного участка; 

срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка (по 

состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 
В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки 

персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заявитель дает согласие на 

обработку своих персональных данных. 
9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвращает его заявителю, если 

ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной уполномоченный орган или к нему не приложены или 



  
приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть 

указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 дней со дня поступления в 
уполномоченный орган заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в уполномоченный орган ходатайство и 

документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

10. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о предоставлении рассрочки 
одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде правового акта уполномоченного органа, заверенная копия которого в срок не 

более чем 30 дней со дня поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка.   
11. Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 

полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ОГРНИП заявителя 

(для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя, место жительства заявителя (для физического лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного участка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 

несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в установленном 

законодательством порядке; 

обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении рассрочки, 

направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 

13. Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 

оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до истечения установленного 

договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 

нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов за пользование 
бюджетными средствами. 

14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется решением уполномоченного органа. 

В решении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки. 
Решение о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступления одного из оснований, указанных 

в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия решения о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 
15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей ранее внесенные 

денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в счет оплаты процентов за пользование 

бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-продажи земельного участка. 
Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесенные в счет оплаты 

процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная сумма платежа за приобретенный земельный участок 
и проценты за пользование бюджетными средствами перечисляются заявителем в бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики в течение одного месяца после получения решения о досрочном прекращении рассрочки. 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

22.07.2022  № 16/5 

 

Об утверждении Порядка установления публичных 

сервитутов на земельные участки, находящиеся на 

территории Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики 

 

 

        В целях урегулирования на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики порядка установления публичного 

сервитута на земельные участки в интересах местного самоуправления и местного населения, руководствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики,  

 

Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся на территории Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики. 

2. Признать утратившими силу:  

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 30.04.2014 № 46/7 «Об утверждении Порядка установления 
публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся на территории Шумерлинского района»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 16.02.2018 № 36/10 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.04.2014 № 46/7 «Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов на земельные 

участки, находящиеся на территории Шумерлинского района»»; 

решение Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.09.2018 № 46/6 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.04.2014 № 46/7 «Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов на земельные 
участки, находящиеся на территории Шумерлинского района»». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Заместитель председателя Собрания депутатов  

Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики 
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

                                                    

 

 

А.А. Губанов 
 

 

 
Л.Г. Рафинов         



  
Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Шумерлинского муниципального округа 
от 22.07.2022 № 16/5 

 

ПОРЯДОК 

установления публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся на территории Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия установления и прекращения публичного сервитута на земельный участок (земельные 

участки) в интересах Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики или местного населения на территории Шумерлинского  
муниципального округа Чувашской Республики. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- под публичным сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим земельным участком (земельными участками), 
устанавливаемое органами местного самоуправления в интересах местного самоуправления и местного населения, без изъятия земельного участка 

(земельных участков);  

- под общественными слушаниями понимается способ выявления мнения населения по вопросу установления публичного сервитута на 
земельный участок (земельные участки) в интересах местного самоуправления и местного населения с целью информирования и обеспечения участия 

граждан в обсуждении и принятии решения. 

1.3. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и 
связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом, а также при установлении публичных сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а 

также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации 
рекламных конструкций. 

 

2. Основания и срок установления публичного сервитута 

 

2.1. Публичный сервитут устанавливается в случае, когда интересы местного самоуправления и местного населения не могут быть 

обеспечены без его установления. 
2.2. Публичный сервитут устанавливается в отношении земельного участка (земельных участков), прошедшего государственный кадастровый 

учет. Публичный сервитут должен быть наименее обременительным для земельного участка (земельных участков), в отношении которого он 

установлен. 
2.3. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным. 

Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 

муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 
2.4. Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок (земельные участки), в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к 

водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 
2) использования земельного участка (земельных участков) в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 

сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке (земельных участках); 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок (земельные участки); 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельном участке (земельных участках) в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 
8) использования земельного участка (земельных участков) в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком (земельными участками) в целях проведения изыскательских, исследовательских и других 

работ; 
10) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель.  

 

3. Принятие решения об установлении публичного сервитута 

 

3.1. Решение об установлении публичного сервитута в интересах органов местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа 
и населения Шумерлинского муниципального округа принимается администрацией Шумерлинского муниципального округа по представлению 

отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа (далее - уполномоченный 

орган), с учетом результатов общественных слушаний.   
3.2. Инициатором установления публичного сервитута могут выступать граждане и организации, а также структурные подразделения 

администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 
3.3. Ходатайство об установлении публичного сервитута направляется в уполномоченный орган по форме, установленной Приказом 

Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 

содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".  
Ходатайство должно содержать сведения, предусмотренные статьей 39.41. Земельного кодекса Российской Федерации. 

К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются: 

1) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости;  

2) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, 
расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях 

реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута 

повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения;  
3) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута 

для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано;  

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении публичного сервитута 
обращается представитель заявителя. 

К ходатайству прилагается протокол общественных слушаний (Приложение № 1), а также заявление собственника земельного участка 

(собственников земельных участков) об установлении соразмерной платы за пользование земельным участком (земельными участками) при 
установлении публичного сервитута (при его наличии) или об отказе в его установлении. 



  
3.4. Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности документов и сведений, перечисленных в ходатайстве об установлении 

публичного сервитута. 

При этом уполномоченный орган направляет в соответствующие органы запросы для проверки достоверности представленных документов и 
сведений. 

Если в процессе проверки выявится, что представлен неполный перечень необходимых документов и сведений, которые необходимо указать 

в ходатайстве, или в них содержится недостоверная информация, уполномоченный орган возвращает ходатайство в месячный срок с момента его 
регистрации для устранения выявленных недостатков. 

Уполномоченный орган, в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута 

возвращает его без рассмотрения с указанием причины принятого решения при наличии следующих обстоятельств:  
1) ходатайство подано в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, не уполномоченные на установление публичного 

сервитута для целей, указанных в ходатайстве;  

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 настоящего Кодекса;  
3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации;  

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации;  

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, установленным в 

соответствии с пунктом 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.  
3.5. Решение администрации Шумерлинского муниципального округа в виде постановления об установлении публичного сервитута или об 

отказе в его установлении должно быть принято в следующие сроки, установленные статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.  

3.6. В постановлении администрации Шумерлинского муниципального округа об установлении публичного сервитута должны быть указаны: 
1) цель установления публичного сервитута;  

2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;  

3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель 

публичного сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения;  

4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или 
описание местоположения таких земельных участков;  

5) срок публичного сервитута;  

6) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии 

такого срока);  

7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами;  

8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инженерного 
сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования территорий;  

9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;  

10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае 

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;  

11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в 

соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.  

 3.7. Администрация Шумерлинского муниципального округа отказывает в установлении сервитута в следующих случаях: 

1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления 

публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации;  
2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской 

Федерации;  

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями 
федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных 

зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;  

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью 
ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в 

отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, или одного года в отношении иных земельных 

участков. Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;  
5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 

необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, 

указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 

сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;  

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения 

инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;  

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных 

утвержденным проектом планировки территории;  
8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии 

такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.  
3.8. Копия постановления администрации Шумерлинского муниципального округа об установлении публичного сервитута или об отказе в 

его установлении в течение пяти рабочих дней со дня принятия направляется инициатору установления публичного сервитута, подлежит 

опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 
сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 



  
4. Организация и проведение общественных слушаний по вопросу установления 

 публичного сервитута 

 
4.1. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута обеспечивает инициатор его 

установления.  

4.2.  Общественные слушания проводятся до внесения вопроса об установлении публичного сервитута на рассмотрение уполномоченного 
органа. 

4.3. Общественные слушания проводятся среди заинтересованных граждан, органов местного самоуправления Шумерлинского 

муниципального округа и организаций по месту нахождения земельного участка (земельных участков), в отношении которого предполагается 
установить публичный сервитут. 

    4.4. Сообщение о проведении общественных слушаний по установлению публичного сервитута в интересах Шумерлинского 

муниципального округа или населения Шумерлинского муниципального округа в целях доведения его до заинтересованных граждан, органов 
местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа и организаций публикуется в периодическом печатном издании «Вестник 

Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 30 календарных дней до их проведения. 
4.5. Сообщение о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута должно содержать сведения: 

1) о дате, времени и месте проведения общественных слушаний; 

2) об инициаторе установления публичного сервитута, в том числе о его местонахождении и контактные телефоны; 
3) о земельном участке (земельных участках), в отношении которого предполагается установить публичный сервитут; 

4) о правообладателе земельного участка (правообладателях земельных участков), в отношении которого предполагается установить 

публичный сервитут; 
5) о цели установления публичного сервитута (содержание публичного сервитута) и обоснование необходимости его установления; 

6) о предлагаемом сроке действия публичного сервитута; 

7) о порядке ознакомления с иной информацией. 

4.6. Инициатор установления публичного сервитута вручает или направляет правообладателю земельного участка (правообладателям 

земельных участков), в отношении которого предполагается установить публичный сервитут, уведомление о проведении общественных слушаний. 

4.7. Инициатор установления публичного сервитута обеспечивает регистрацию участников общественных слушаний и иных лиц, 
присутствующих на слушаниях, а также составляет список желающих выступить. 

4.8. В протоколе общественных слушаний по установлению публичного сервитута указываются дата и место их проведения, количество 

присутствующих, в том числе количество участников общественных слушаний, содержание выступлений, результаты голосования и принятые 
решения. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих участников общественных слушаний. 

4.10. Протокол общественных слушаний составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола общественных слушаний об 
установлении публичного сервитута направляется инициатором его установления в уполномоченный орган с ходатайством об установлении 

публичного сервитута. 

 

5. Гарантии и компенсации лицам при установлении публичного сервитута 

 

5.1. Гарантии и компенсации лицам при установлении публичного сервитута, права и законные интересы которых затрагиваются 

установлением публичного сервитута, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его 
собственник вправе требовать от инициатора установления сервитута, ходатайствовавшего об установлении сервитута, соразмерную плату. 

 

6. Государственная регистрация публичных сервитутов 

 

6.1. Уполномоченный орган совместно с инициатором установления публичного сервитута обеспечивают государственную регистрацию 

ограничения права на земельный участок (земельные участки) в связи с установлением публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

7. Основания прекращения публичного сервитута 

 

7.1. Действие публичного сервитута может быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 48 Земельного кодекса Российской 

Федерации, путем издания соответствующего постановления администрации Шумерлинского  муниципального округа об отмене публичного 
сервитута на основании представления уполномоченного органа.  

     7.2. При отмене публичного сервитута постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа копия такого 

постановления в 3-дневный срок после его подписания направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении сервитута, а также правообладателю земельного участка (правообладателям 

земельных участков), в отношении которого он был установлен, а также инициатору установления публичного сервитута. Решение о прекращении 

публичного сервитута подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит 
размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Финансирование расходов 

 

     8.1. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением публичного сервитута в интересах органов местного 

самоуправления Шумерлинского муниципального округа или населения Шумерлинского муниципального округа, а также с государственной 

регистрацией ограничения права на земельный участок (земельные участки) в связи с установлением публичного сервитута, осуществляется за счет 

средств инициатора его установления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение № 1 

к  Порядку установления публичных сервитутов на 

земельные участки, находящиеся на территории 
Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

                                 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
от ______________                                                                                                                          №____  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО (СРОЧНОГО: УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ) ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 

_________________ кв.м.,    КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ______________________________,           РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
_____________________________________          

                             (местоположение) 

 
Председатель собрания: Ф.И.О., должность. 

Секретарь собрания: Ф.И.О., должность. 

 
ХОД СЛУШАНИЙ 

 

Открытие собрания, доклад председателя. 

Рассмотрели поступившие письменные предложения: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(от кого, о чем) 

Выступили: _______________________________________________________________ 

                    (кто из присутствующих, о чем) 
Вопросы присутствующих и ответы на них: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(суть вопроса-ответа) 

Проголосовали (в случае голосования подсчитываются голоса): 

за _______________________________________________________________________ 
против __________________________________________________________________ 

воздержались _____________________________________________________________ 
 

                       

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
 

          Может быть принято одно из решений: 

     1. Одобрить возможность установления публичного сервитута. 
     2. Отклонить  возможность  установления  публичного сервитута как не соответствующего интересам населения. 

             

 
               Председатель                                                подпись 

               Секретарь                                                      подпись 
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