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Новости из сайта

В Красноармейском районе состоялся
межрайонный слет-фестиваль работающей молодежи

«За нами будущее!

О  ведомственном  перечне  муниципальных  услуг  
и  работ, оказываемых  муниципальными  бюджетными 
учреждениями Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
постановлением администрации Красноармейского  района 
от 28.01.2015 № 32 «О порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики», 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры Красноармейского района Чувашской Республики, 
находящимися в ведении отдела социального развития  
администрации Красноармейского Чувашской Республики, 
согласно приложению № 1.

1.2. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых Автономным учреждением «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского района Чувашской Республики, 
согласно приложению № 2.

1.3. Ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики», согласно 
приложению № 3.

1.4. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, 
находящихся в ведении отдела образования Красноармейского 
района Чувашской Республики, согласно приложению № 4.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела  образования А.И. 
Васильева.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания и размещения на официальном сайте  
Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района                              С.Л. Молотков 

25 ноября 2015 года  в  рамках акции «Молодёжь за здоровый 
образ жизни», с целью возрождения и сохранения традиций 
активного отдыха молодежи, повышения спортивного мастерства 
и обобщения опыта фестивального движения в Красноармейском 
районе состоялся межрайонный слет-фестиваль работающей 
молодёжи «За нами будущее!». В мероприятии приняли 
участие представители работающей молодёжи организаций 
и предприятий Красноармейского и Моргаушского районов – 
молодые специалисты администрации Красноармейского района, 
Заволжского ЛУПМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», молодые педагоги образовательных организаций 
района и др.

Гостями фестиваля стали представители работающей 
молодёжи Моргаушского района. Участие в мероприятии 
приняли более 50 человек.  Участников фестиваля приветствовали 
заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник финансового отдела Ольга Суховетрюк, 
и.о. начальника отдела образования Светлана Григорьева и 
председатель районной профсоюзной организации работников 
образования Светлана Суховетрюк.

Слет-фестиваль проводился по двум направлениям: 
образовательное и спортивное.

Главной целью образовательного направления являлось 
создание и  повышение эффективности работы команд. Молодые 
люди участвовали в Тимбилдинге, что позволило  усилить чувство 
сплоченности, сформировать устойчивое чувство «мы», развить 
доверие между командами, понять и принять индивидуальные 
особенности друг друга, создать мотивацию на совместную 
деятельность и другое.

Спортивное направление состояло из 2 блоков. Первый 
– сдача нормативов ГТО (VI – VIIст.), второй – спортивная 
эстафета «Дружная команда». Удачных стартов участникам 
соревнований пожелали глава Красноармейского сельского 
поселения Андрей Лаврентьев, ведущий специалист-эксперт 
отдела образования Ирина Валентинова и главный специалист-
эксперт отдела социального развития и архивного дела Владимир 
Малинин. Первое место в спортивной эстафете заняла команда 
молодых специалистов администрации Красноармейского 
района, второе место – команда Заволжского ЛУПМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», третье место – 
команда Моргаушского района. Победители и призеры эстафеты 
награждены дипломами, вымпелами и сладкими призами.

Все участники слета-фестиваля удостоились диплома за 
активное участие.
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О реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики в форме присоединения к нему 
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  
учреждения   «Шивбосинская   начальная  
общеобразовательная  школа»  Красноармейского  района 
Чувашской Республики

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 22 января 2014 года № 91 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Чувашской Республики, 
муниципальной образовательной организации, включая критерий 
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», заключением комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Красноармейского района от 16 ноября 2015 года в целях 
оптимизации муниципальных образовательных организаций, 
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Алманчинская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, расположенное по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Алманчино, ул. 
Школьная, д.32, в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шивбосинская 
начальная общеобразовательная школа» Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее – Учреждение), 
расположенное по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, д. Шивбоси, ул. Школьная, дом 6-а.

2. Установить наименование учреждения указанного в 
пункте 1 настоящего постановления после завершения процесса 
реорганизации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Алманчинская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики.

 3. Определить, что основные цели деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Алманчинская средняя общеобразовательная 
школа» сохраняются без изменения.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Алманчинская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики 
осуществляет администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

5. Определить, что штатная численность реорганизованного 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Алманчинская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики 
увеличивается на число штатных единиц присоединяемого 
Учреждения, за исключением штатных единиц по должности 
директора.

6. Комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики провести реорганизацию 
муниципальных образовательных организаций с учетом 
требований действующего законодательства в соответствии с 
планом мероприятий по реорганизации согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

7. Отделу образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики уведомить директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Шивбосинская начальная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района в установленном трудовым 
законодательством порядке о реорганизации учреждения.

8. Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Алманчинская средняя 
общеобразовательная школа» предложить работникам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Шивбосинская начальная общеобразовательная 
школа» продолжить трудовые отношения в реорганизованном 
МБОУ «Алманчинская СОШ» в соответствии со ст. 75 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района  С.Л. Молотков 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.11.2015 г.  № 486
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О реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная 
школа»  Красноармейского района Чувашской Республики

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 22 января 2014 года № 91 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Чувашской Республики, 
муниципальной образовательной организации, включая критерий 
этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», заключением комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Красноармейского района от  16 ноября 2015 года в целях 
оптимизации муниципальных образовательных организаций, 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики, расположенное по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Исаково, ул. Садовая, дом 
4-а, в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Яманакская начальная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Учреждение), расположенное 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. 
Яманаки, ул. Молодежная, дом 8.

2. Установить наименование учреждения, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления после завершения 
процесса реорганизации, – Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики.

 3. Определить, что основные цели деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» 
сохраняются без изменения.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществляет 
администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики.

5. Определить, что штатная численность реорганизованного 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики увеличивается 
на число штатных единиц присоединяемого Учреждения, за 
исключением штатных единиц по должности директора.

6. Комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики провести реорганизацию муниципальных 
образовательных организаций с учетом требований действующего 
законодательства в соответствии с планом мероприятий по 
реорганизации согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

7. Отделу образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики уведомить директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная 
школа» Красноармейского района в установленном трудовым 
законодательством порядке о реорганизации учреждения.

8. Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная 
общеобразовательная школа» предложить работникам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная 
школа» продолжить трудовые отношения в реорганизованном 
МБОУ «Исаковская  ООШ» в соответствии со ст. 75 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района                            С. Л. Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.11.2015 г.  № 502

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?11?27  502№ 

Администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я 
е т:

1. Подпункт «д» пункта 4 постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 23.12.2014 
№ 606 «О мерах по реализации  решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в следующей 
редакции:

«д) в договорах (муниципальных контрактах) на выполнение 
работ по строительству объектов, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, предусматривается условие, 
при котором перечисление средств за выполненные работы 
подрядным организациям производится в период строительства 
в пределах 95 процентов от стоимости договорной цены, 
а оставшиеся 5 процентов стоимости – после завершения 
строительства, на основании подписанных сторонами договора 
(муниципального контракта) акта о приемке выполненных 
работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-
3);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района   С.Л. Молотков 

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Глава

Крвасноармейского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
23.11.2015  № 11

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район

Пу=лёх.

ЙЫШЁНУ     
  

Красноармейски сали
23.11.2015  11 №

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и со статьей 
15 Устава Красноармейского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
Красноармейского района на 2016 год на 14 декабря 2015 года 
в 08 часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района.

2. Назначить ответственным лицом за проведение публичных 
слушаний заместителя главы – начальника финансового отдела 
администрации Красноармейского района Суховетрюк О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                    О.В. Димитриев

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
16.11.2015г.  № С-3/1
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2015= 11.16  № С-3/1 № 
Красноармейски сали

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района «О  бюджете   
Красноармейского   района Чувашской Республики на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
год а № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава 
Красноармейского района, 

Собрание депутатов Красноармейского района решило:
 
1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 

района от 28 ноября 2014 года № С-41/8 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 
26.01.2015 № С-43/8, 25.05.2015 № С-46/3, 22.06.2015 № С-47/1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «262677193,19 рублей» заменить 

словами «275432462,1 рублей», слова «179958693,19 рублей» 
заменить словами «200558062,1 рублей, слова «180801474,33 
рублей» заменить словами «172241848,33 рублей», слова 
«9873400,0 рублей» заменить словами «8559626,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «271226433,82 рублей» заменить 
словами «287997124,83 рублей»;

в абзаце седьмом слова «8549240,63 рублей» заменить 
словами «12564662,73 рублей»;

2) в статье 5:
в абзаце втором части 3слова «на 2015 год в сумме 2763300,0 

рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 2435166,01 
рублей»;

в части 4:
в абзаце третьем слова «на 2015 год в сумме 24062091,0 

рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 32729664,0 
рублей»;

в абзаце седьмом слова «на 2015 год в сумме 24062091,0 
рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 32729664,0 
рублей»;
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3) в статье 9:
в части 1 слова «28840861,0 рублей» заменить словами 

«40706291,31 рублей»;
в абзаце два части 2 слова «таблицы 1-13» заменить словами 

«таблицы 1-15»;
в части 4 слова «на 2015 год в размере 1933,9 рублей» заменить 

словами «на 2015 год в размере 1853,11 рублей»;
4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2015 год» согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

5) внести изменения и дополнения в приложение 7 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 год» 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

6) внести изменения и дополнения в приложение 9 
«Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2015 год» согласно приложению 
3 к настоящему Решению;

7) приложение 11 «Районная адресная инвестиционная 
программа на 2015 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

8) в приложении 12:
изложить в новой редакции:
таблицу 7 «Распределение субсидий бюджетам поселений 

на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым объектам  сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на 2015 год»;

внести изменения в:
таблицу 8 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджетам поселений на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам  
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2015 год»;

таблицу 11 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района бюджетам поселений на возмещение части 
расходов  на уплату за коммунальные услуги, на 2015 год»;

таблицу 12 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района бюджетам поселений на поощрение 
победителей ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление на территории Красноармейского 
района, на 2015 год»;

таблицу 13 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района бюджетам поселений на уплату за разработку 
ПСД для газификации домов досуга, на 2015 год»;

таблицу 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района бюджетам поселений на уплату за подготовку 
межевого плана по образованию земельных участков, на 2015 
год»;

таблицу 15 «Распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на 2015 
год»,

согласно приложению 5 к настоящему Решению;
9) приложение 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Красноармейского  района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Красноармейского района     О.В. Димитриев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 год

(в рублях)
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(государственные 
программы и 
непрограммные 
направления 
деятельности)

Группа 
(группа и 
подгруп-
па) вида 
расходов

Сумма, 
увеличе-
ние, умень-
шение(-)
2015 год

1 2 3 4 5 6
Всего 16770691,01

Общегосударственные вопросы 01 -713894,53
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 -407660,25

Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках 
обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Чувашской Республики

01 04 7500000 -384420,25

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления Чувашской Республики в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов бюджетов

01 04 75Э0000 -384420,25

Обеспечение функций муници-
пальных органов

01 04 75Э0020 -384420,25

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 75Э0020 100 -6197,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 75Э0020 120 -6197,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 75Э0020 200 -362870,25

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

01 04 75Э0020 240 -362870,25

Иные бюджетные ассигнования 01 04 75Э0020 800 -15353,00
Исполнение судебных актов 01 04 75Э0020 830 -4280,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 75Э0020 850 -11073,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма»

01 04 Ц400000 -3040,00

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма»

01 04 Ц4Э0000 -3040,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

01 04 Ц4Э0020 -3040,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 Ц4Э0020 200 -3040,00

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

01 04 Ц4Э0020 240 -3040,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования» на 2014 
- 2020 годы

01 04 Ц700000 -18100,00

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» муници-
пальной программы  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

01 04 Ц710000 -18100,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по созданию 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких 
комиссий за счет субвенции, 
предоставляемой из республи-
канского  бюджета    Чувашской   
Республики

01 04 Ц71Б008 -6200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 Ц71Б008 100 -3500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 Ц71Б008 120 -3500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 Ц71Б008 200 -2700,00

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

01 04 Ц71Б008 240 -2700,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

01 04 Ц71Б009 -11900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 Ц71Б009 100 -9907,56

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 Ц71Б009 120 -9907,56

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 Ц71Б009 200 -1992,44

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

01 04 Ц71Б009 240 -1992,44

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

01 04 Ц7Э0000 -2000,00

Обеспечение функций муници-
пальных органов

01 04 Ц7Э0020 -2000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 04 Ц7Э0020 100 -2000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 Ц7Э0020 120 -2000,00

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

01 04 Ч500000 -100,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  «Разви-
тие потенциала муниципального 
управления» на 2014–2020 годы

01 04 Ч5Э0000 -100,00

 Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях 
за счет субвенции, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 

01 04 Ч5ЭБ002 -100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 Ч5ЭБ002 200 -100,00

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

01 04 Ч5ЭБ002 240 -100,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 -59433,68

Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках 
обеспечения деятельности Кон-
трольно-счетного органа 

01 06 8300000 19500,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
Чувашской Республики в рамках 
непрограммных направлений 
расходов бюджетов

01 06 83Э0000 19500,00

Обеспечение функций муници-
пальной органов

01 06 83Э0020 19500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 06 83Э0020 100 19500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 06 83Э0020 120 19500,00

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 06 Ч400000 -78933,68

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 06 Ч4Э0000 -78933,68

Обеспечение функций муници-
пальных органов

01 06 Ч4Э0020 -78933,68

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 06 Ч4Э0020 100 -1900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 06 Ч4Э0020 120 -1900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 Ч4Э0020 200 -74801,68

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

01 06 Ч4Э0020 240 -74801,68

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0020 800 -2232,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 Ч4Э0020 850 -2232,00

Резервные фонды 01 11 -100000,00
Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 11 Ч400000 -100000,00

Подпрограмма «Совершенство-
вание бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала» 
муниципальной программы 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 11 Ч410000 -100000,00

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики

01 11 Ч417006 -100000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч417006 800 -100000,00
Резервные средства 01 11 Ч417006 870 -100000,00
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 -146800,60

Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках 
обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Чувашской Республики

01 13 7500000 60439,46

Реализация муниципальных 
функций, связанных с общему-
ниципальным управлением

01 13 7510000 -674,05

Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
празднованием юбилейных дат 
муниципального образова-
ния, выполнением других 
обязательств муниципального 
образования 

01 13 7517015 -674,05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7517015 800 -674,05
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 7517015 850 -674,05

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления Чувашской Республики в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов бюджетов

01 13 75Э0000 61113,51

Обспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 75Э0060 61113,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 13 75Э0060 100 45500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 13 75Э0060 120 45500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 75Э0060 200 15613,51

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

01 13 75Э0060 240 15613,51

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

01 13 Ц100000 -50003,44

Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий прожива-
ния граждан» 

01 13 Ц110000 -50003,44

Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры

01 13 Ц117035 -50000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц117035 200 -50000,00

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

01 13 Ц117035 240 -50000,00

Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство (реконструкция) 
газопроводных сетей)

01 13 Ц11Ш007 -3,44

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц11Ш007 200 -3,44

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

01 13 Ц11Ш007 240 -3,44

Муниципальная  программа 
«Развитие здравоохранения» на 
2014-2020 годы

01 13 Ц200000 -17500,00

Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитар-
ной помощи» муниципальной 
программы «Развитие здравоох-
ранения» на 2014-2020 годы

01 13 Ц210000 -17500,00

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике

01 13 Ц211001 -17500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц211001 200 -17500,00

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

01 13 Ц211001 240 -17500,00
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Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории» на 2014-2020 годы

01 13 Ц800000 -20390,00

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противо-
действие преступности в 
Чувашской Республике» 

01 13 Ц820000 -20390,00

Создание безопасной обстанов-
ки на улицах и в других обще-
ственных местах, в том числе 
путем внедрения современных 
технических средств охраны 
правопорядка

01 13 Ц821004 -12000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц821004 200 -12000,00

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

01 13 Ц821004 240 -12000,00

Добровольная сдача на воз-
мездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предме-
тов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящих-
ся у населения

01 13 Ц827034 -5000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц827034 200 -5000,00

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

01 13 Ц827034 240 -5000,00

Материальное стимулирова-
ние деятельности народных 
дружинников

01 13 Ц827038 -3390,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ц827038 200 -3390,00

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

01 13 Ц827038 240 -3390,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 
2014-2020 годы

01 13 Ч100000 65100,00

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления муни-
ципальных услуг» муниципаль-
ной программы «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» на 2014-2020 годы

01 13 Ч180000 65100,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 Ч180060 65100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 Ч180060 600 65100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 Ч180060 620 65100,00

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 13 Ч400000 -184446,62

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 
муниципальной программы Чу-
вашской Республики «Управле-
ние общественными финансами 
и муниципальным долгом» на 
2014–2020 годы

01 13 Ч430000 -192500,00

 Эффективное управление 
государственным имуществом 
Чувашской Республики 

01 13 Ч431004 -192500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ч431004 200 -192500,00

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

01 13 Ч431004 240 -192500,00

Обеспечение реализации 
государственной (муниципаль-
ной) программы «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом»

01 13 Ч4Э0000 8053,38

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 Ч4Э0060 8053,38

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 Ч4Э0060 200 8640,38

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

01 13 Ч4Э0060 240 8640,38

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч4Э0060 800 -587,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 Ч4Э0060 850 -587,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 52100,00

Органы юстиции 03 04 0,00
Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

03 04 Ч500000 0,00

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципального 
управления в сфере юстиции» 
муниципальной программы» 
Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

03 04 Ч510000 0,00

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

03 04 Ч515932 0,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

03 04 Ч515932 100 -1792,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

03 04 Ч515932 120 -1792,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 04 Ч515932 200 1792,00

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

03 04 Ч515932 240 1792,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 52100,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории» на 2014-2020 годы

03 09 Ц800000 52100,00

Подпрограмма «Защита на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности населения на 
водных объектах» муниципаль-
ной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территории» на 
2014-2020 годы

03 09 Ц810000 52100,00

Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера

03 09 Ц811003 52100,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

03 09 Ц811003 100 52100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

03 09 Ц811003 120 52100,00

Национальная экономика 04 20081978,07
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 -12000,00

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия « на 
2014–2020 годы

04 05 Ц900000 -12000,00

Подпрограмма «Организация 
научного и информационного 
обслуживания агропромышлен-
ного комплекса» 

04 05 Ц960000 -12000,00

Организация конкурсов, вы-
ставок и ярмарок с участием 
организаций агропромышлен-
ного комплекса

04 05 Ц961003 -12000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 Ц961003 200 -12000,00

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

04 05 Ц961003 240 -12000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 20179402,07

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия « на 
2014–2020 годы

04 09 Ц900000 6688342,07

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий»

04 09 Ц990000 6688342,07

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
в том числе строительство 
(реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к 
объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, за счет субсидии 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 09 Ц99И006 6623240,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 Ц99И006 400 4644863,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц99И006 410 4644863,00
Межбюджетные трансферты 04 09 Ц99И006 500 1978377,00
Субсидии 04 09 Ц99И006 520 1978377,00

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих 
к общественно значимым 
объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции (софинансирование)

04 09 Ц99Л006 65102,07

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 Ц99Л006 400 301280,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц99Л006 410 301280,00
Межбюджетные трансферты 04 09 Ц99Л006 500 -236177,93
Иные межбюджетные транс-
ферты

04 09 Ц99Л006 540 -236177,93

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной систе-
мы» на 2014–2020 годы

04 09 Ч200000 13491060,00

Подпрограмма «Автомобильные 
дороги « муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы» на 2014–2020 годы

04 09 Ч210000 13491060,00

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

04 09 Ч215390 13641060,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 Ч215390 400 4312186,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ч215390 410 4312186,00
Межбюджетные трансферты 04 09 Ч215390 500 9328874,00
Субсидии 04 09 Ч215390 520 9328874,00
Осуществление дорожной дея-
тельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муници-
пального района

04 09 Ч21Ю014 -150000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 Ч21Ю014 200 -150000,00

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

04 09 Ч21Ю014 240 -150000,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 -85424,00

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

04 12 Ч400000 -85424,00

Подпрограмма «Управление 
государственным (муниципаль-
ным) имуществом» 

04 12 Ч430000 -85424,00

 Эффективное управление 
государственным (муниципаль-
ным) имуществом Чувашской 
Республики 

04 12 Ч431004 -85424,00

Межбюджетные трансферты 04 12 Ч431004 500 -85424,00
Иные межбюджетные транс-
ферты

04 12 Ч431004 540 -85424,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 -881079,31

Жилищное хозяйство 05 01 -764270,99
Муниципальная  программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы  

05 01 Ц100000 -764270,99

Муниципальная адресная про-
грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории 
муниципального образования» 

05 01 Ц1Б0000 -764270,99

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет 
средств, передаваемых из Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 Ц1Б9502 -254184,97

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

05 01 Ц1Б9502 300 -254184,97

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 Ц1Б9502 320 -254184,97

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, за 
счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики

05 01 Ц1Б9602 -118910,12

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

05 01 Ц1Б9602 300 -118910,12

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 Ц1Б9602 320 -118910,12

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

05 01 Ц1БШ702 -391175,90

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 Ц1БШ702 300 -391175,90

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 Ц1БШ702 320 -391175,90

Коммунальное хозяйство 05 02 -66808,32
Муниципальная  программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы  

05 02 Ц100000 -66808,32

Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий прожива-
ния граждан» 

05 02 Ц110000 -61000,00

Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры

05 02 Ц117035 -61000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 Ц117035 200 -61000,00

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

05 02 Ц117035 240 -61000,00

Подпрограмма «Энергосбере-
жение» муниципальной  про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы  

05 02 Ц130000 -5808,32

Строительство (реконструкция) 
котельных муниципальных 
образований

05 02 Ц13Ш101 -5808,32

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 Ц13Ш101 200 -5808,32

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

05 02 Ц13Ш101 240 -5808,32

Благоустройство 05 03 -50000,00
Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

05 03 Ц100000 -50000,00

Подпрограмма «Благоустрой-
ство» муниципальной  про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
2014-2020 годы

05 03 Ц1Л0000 -50000,00

Уличное освещение 05 03 Ц1Л7011 -50000,00
Межбюджетные трансферты 05 03 Ц1Л7011 500 -50000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 Ц1Л7011 540 -50000,00

Охрана окружающей среды 06 -225000,00
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

06 03 -225000,00

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала при-
родно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической 
безопасности»

06 03 Ч300000 -225000,00

Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса»

06 03 Ч340000 -225000,00

 Мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений 

06 03 Ч341006 -225000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 Ч341006 200 -225000,00

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

06 03 Ч341006 240 -225000,00

Образование 07 -1438066,47
Дошкольное образование 07 01 4958362,50

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

07 01 Ц700000 4959184,50

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» муници-
пальной программы  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

07 01 Ц710000 4959184,50

Обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений

07 01 Ц714067 -844915,50

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц714067 600 -844915,50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 Ц714067 610 -844915,50

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
за счет субвенции, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

07 01 Ц71Б010 5804100,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц71Б010 600 5804100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 Ц71Б010 610 5804100,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории» на 2014-2020 годы

07 01 Ц800000 -822,00

Подпрограмма «Защита на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности населения на 
водных объектах» муниципаль-
ной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территории » на 
2014-2020 годы

07 01 Ц810000 -822,00

Обеспечение деятельности 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, реализующих 
на территории Чувашской 
Республики государственную 
политику в области пожарной 
безопасности

07 01 Ц814002 -822,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц814002 600 -822,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 Ц814002 610 -822,00

Общее образование 07 02 -6144890,58
Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граж-
дан на 2014–2020 годы»

07 02 Ц300000 486390,00

Подпрограмма «Доступная 
среда» на 2014–2020 годы

07 02 Ц330000 486390,00

Осуществление мероприятий 
по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения за счет иных 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республи-
канского бюджета Чувашской 
Республики

07 02 Ц33Ц011 486390,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц33Ц011 600 486390,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц33Ц011 610 486390,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

07 02 Ц700000 -6676129,15

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» муници-
пальной программы  «Развитие 
образования » на 2014–2020 
годы

07 02 Ц710000 -6676129,15

Обеспечение деятельности 
школ—детских садов, на-
чальных, неполных средних и 
средних школ

07 02 Ц714054 -1908002,71

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц714054 600 -1908002,71

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц714054 610 -1908002,71

Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

07 02 Ц714056 -54826,44

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц714056 600 -54826,44

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц714056 610 -54826,44

Обеспечение выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

07 02 Ц71Б011 -350800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц71Б011 600 -350800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц71Б011 610 -350800,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
за счет субвенции, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета 

07 02 Ц71Б012 -4362500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 Ц71Б012 600 -4362500,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц71Б012 610 -4362500,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории» на 2014-2020 годы

07 02 Ц800000 44848,57

Подпрограмма «Защита на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности населения на 
водных объектах» муниципаль-
ной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территории» на 
2014-2020 годы

07 02 Ц810000 44848,57

Обеспечение деятельности 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, реализующих 
на территории Чувашской 
Республики государственную 
политику в области пожарной 
безопасности

07 02 Ц814002 44848,57

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц814002 600 44848,57

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц814002 610 44848,57

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 -231177,89

Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения»

07 07 Ц600000 -10387,98

Подпрограмма «Обеспечение за-
щиты населения от безработицы 
и содействие в трудоустройстве» 

07 07 Ц610000 -10387,98

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

07 07 Ц611016 -10387,98

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 Ц611016 600 -10387,98

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 07 Ц611016 610 -10387,98

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

07 07 Ц700000 -220789,91

Подпрограмма «Молодежь» 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

07 07 Ц720000 -220789,91

Мероприятия по вовлече-
нию молодежи в социальную 
практику

07 07 Ц721014 12500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 Ц721014 200 12500,00

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

07 07 Ц721014 240 12500,00

Организация отдыха детей в 
загородных, пришкольных и 
других лагерях

07 07 Ц727001 -233289,91

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 Ц727001 300 -233289,60

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 Ц727001 320 -233289,60

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 Ц727001 600 -0,31

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 07 Ц727001 610 -0,31

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 -20360,50

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

07 09 Ц7Э0000 -20360,50

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
учреждений

07 09 Ц7Э0060 -20360,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 09 Ц7Э0060 100 -36138,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

07 09 Ц7Э0060 120 -36138,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 Ц7Э0060 200 12590,41

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

07 09 Ц7Э0060 240 12590,41

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0060 800 3187,09
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 Ц7Э0060 850 3187,09

Культура, кинематография 08 -1586992,76
Культура 08 01 -1586992,76
Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма» 
на 2014-2020 годы

08 01 Ц400000 -1586992,76

Подпрограмма «Развитие 
культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы

08 01 Ц410000 -1426492,76

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

08 01 Ц414039 -1448092,76

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц414039 500 -112718,76
Иные межбюджетные транс-
ферты

08 01 Ц414039 540 -112718,76

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц414039 600 -1335374,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 Ц414039 610 -1335374,00

Музей 08 01 Ц414040 21600,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц414040 600 21600,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 Ц414040 610 21600,00

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма»

08 01 Ц4Э0000 -160500,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания 
населения

08 01 Ц4Э0060 -160500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

08 01 Ц4Э0060 100 -147500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

08 01 Ц4Э0060 120 -147500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 Ц4Э0060 200 -13000,00

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

08 01 Ц4Э0060 240 -13000,00

Социальная политика 10 439146,01
Социальное обеспечение на-
селения

10 01 -45433,99

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан» 
на 2014-2020 годы

10 01 Ц300000 -45433,99

Подпрограмма «Социальная 
защита населения» муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан» на 2014-
2020 годы

10 01 Ц310000 -45433,99

Выплаты пенсии за выслугу лет 
государственным (муниципаль-
ным) гражданским служащим 
Чувашской Республики

10 01 Ц31П001 -45433,99

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 Ц31П001 300 -45433,99

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 Ц31П001 310 -45433,99

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 581320,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

10 03 Ц100000 581320,00

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка молодых семей в 
решении жилищной проблемы» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

10 03 Ц120000 581320,00

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы, за счет субсидии, 
предоставляемой из федераль-
ного бюджета

10 03 Ц125020 1365000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц125020 300 1365000,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц125020 320 1365000,00

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

10 03 Ц12Д011 -778400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц12Д011 300 -778400,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц12Д011 320 -778400,00

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы (в рамках 
софинансирования)

10 03 Ц12Ю011 -5280,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц12Ю011 300 -5280,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц12Ю011 320 -5280,00

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014-2020 
годы

10 03 Ц900000 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014-2020 
годы

10 03 Ц990000 0,00

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» за счет 
субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета

10 03 Ц995018 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц995018 300 0,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц995018 320

Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской мест-
ности, за счет субсидии, предо-
ставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

10 03 Ц99Д002 -1018800,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц99Д002 300 -1018800,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц99Д002 320 -1018800,00

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, за 
счет субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

10 03 Ц99Д003 -436600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц99Д003 300 -436600,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц99Д003 320 -436600,00

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

10 03 Ц99Д034 1455400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц99Д034 300 1455400,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц99Д034 320 1455400,00

Охрана семьи и детства 10 04 -95540,00
Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014–2020 годы

10 04 Ц100000 -52140,00

Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
на 2014–2020 годы

10 04 Ц170000 -52140,00

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, за 
счет субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета

10 04 Ц175082 -52140,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 Ц175082 300 -52140,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 Ц175082 320 -52140,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

10 04 Ц700000 -43400,00

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» муници-
пальной программы  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

10 04 Ц710000 -43400,00

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

10 04 Ц715260 -43400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 Ц715260 300 -43400,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 04 Ц715260 310 -43400,00

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 -1200,00

Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения» 
на 2014-2020 годы

10 06 Ц600000 -1200,00

Подпрограмма «Улучшение 
условий труда, охраны труда 
и здоровья работающих « му-
ниципальной программы «Со-
действие занятости населения» 
на 2014-2020 годы

10 06 Ц630000 -1200,00

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики в сфере 
трудовых отношений

10 06 Ц63Б001 -1200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

10 06 Ц63Б001 100 -1200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

10 06 Ц63Б001 120 -1200,00

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 1042500,00

Иные дотации 14 02 1043500,00
Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

14 02 Ч400000 1043500,00

Подпрограмма «Совершенство-
вание бюджетной политики и 
эффективное использование 
бюджетного потенциала» 
муниципальной программы 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

14 02 Ч410000 1043500,00

 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов городских и 
сельских поселений Чувашской 
Республики, осуществляемые за 
счет собственных средств бюд-
жетов муниципальных районов 
Чувашской Республики 

14 02 Ч41Г004 1043500,00

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч41Г004 500 1043500,00
Дотации 14 02 Ч41Г004 510 1043500,00
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

14 03 -1000,00
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Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

14 03 Ц100000 -1000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий прожива-
ния граждан» 

14 03 Ц110000 -1000,00

Поощрение победителей еже-
годного районного (городского) 
смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство

14 03 Ц117037 -1000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц117037 500 -1000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты

14 03 Ц117037 540 -1000,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейско-
го района «О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

                                                                                                   Приложение 7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2015 год

(в рублях)
Наименование Целевая 

статья (госу-
дарственные 
программы 
и непро-
граммные 
направления 
деятельно-
сти) 

Группа 
(группа и 
подгруп-
па) вида 
расходов

Раздел Под-
раз-
дел

Сумма, 
увеличение, 
уменьше-
ние(-)
2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 16770691,01

1 Муниципальная программа «Раз-
витие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014–2020 годы

Ц100000 -402902,75

1.5 Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан» 

Ц110000 -112003,44

Мероприятия, направленные на 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

Ц117035 -111000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц117035 200 -50000,00

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

Ц117035 240 -50000,00

Общегосударственные вопросы Ц117035 240 01 -50000,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ц117035 240 01 13 -50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц117035 200 -61000,00

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

Ц117035 240 -61000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц117035 240 05 -61000,00
Коммунальное хозяйство Ц117035 240 05 02 -61000,00
Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-
конкурса на лучшее озеленение и 
благоустройство

Ц117037 -1000,00

Межбюджетные трансферты Ц117037 500 -1000,00
Иные межбюджетные трансферты Ц117037 540 -1000,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

Ц117037 540 14 -1000,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

Ц117037 540 14 03 -1000,00

Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство (ре-
конструкция) газопроводных сетей)

Ц11Ш007 -3,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц11Ш007 200 -3,44

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

Ц11Ш007 240 -3,44

Общегосударственные вопросы Ц11Ш007 240 01 -3,44
Другие общегосударственные во-
просы

Ц11Ш007 240 01 13 -3,44

1.1 Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка молодых семей в 
решении жилищной проблемы» 
муниципальной программы «Раз-
витие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годы 

Ц120000 581320,00

Мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы, за 
счет субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета

Ц125020 1365000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц125020 300 1365000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц125020 320 1365000,00

Социальная политика Ц125020 320 10 1365000,00
Социальное обеспечение населения Ц125020 320 10 03 1365000,00
Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 
годы за счет субсидии, предоставля-
емой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Ц12Д011 -778400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц12Д011 300 -778400,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц12Д011 320 -778400,00

Социальная политика Ц12Д011 320 10 -778400,00
Социальное обеспечение населения Ц12Д011 320 10 03 -778400,00
Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 
годы (в рамках софинансирования)

Ц12Ю011 -5280,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц12Ю011 300 -5280,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц12Ю011 320 -5280,00

Социальная политика Ц12Ю011 320 10 -5280,00
Социальное обеспечение населения Ц12Ю011 320 10 03 -5280,00

1.2 Подпрограмма «Энергосбережение» 
муниципальной  программы «Раз-
витие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годы  

Ц130000 -5808,32

Строительство (реконструкция) 
котельных муниципальных об-
разований

Ц13Ш101 -5808,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц13Ш101 200 -5808,32

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

Ц13Ш101 240 -5808,32

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц13Ш101 240 05 -5808,32
Коммунальное хозяйство Ц13Ш101 240 05 02 -5808,32

1.4 Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» муниципальной 
программы  «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 
2012–2020 годы

Ц170000 -52140,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений, 
за счет субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета

Ц175082 -52140,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц175082 300 -52140,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц175082 320 -52140,00

Социальная политика Ц175082 320 10 -52140,00
Охрана семьи и детства Ц175082 320 10 04 -52140,00

1.6 Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, расположен-
ного на территории муниципального 
образования» 

Ц1Б0000 -764270,99

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
передаваемых из Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

Ц1Б9502 -254184,97

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1Б9502 300 -254184,97

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц1Б9502 320 -254184,97

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Б9502 320 05 -254184,97
Жилищное хозяйство Ц1Б9502 320 05 01 -254184,97
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств 
республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики

Ц1Б9602 -118910,12

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1Б9602 300 -118910,12

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц1Б9602 320 -118910,12

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Б9602 320 05 -118910,12
Жилищное хозяйство Ц1Б9602 320 05 01 -118910,12
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1БШ702 -391175,90

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1БШ702 300 -391175,90

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц1БШ702 320 -391175,90

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1БШ702 320 05 -391175,90
Жилищное хозяйство Ц1БШ702 320 05 01 -391175,90

1.7 Подпрограмма «Благоустройство» 
муниципальной  программы «Раз-
витие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2020 годы

Ц1Л0000 -50000,00

Уличное освещение Ц1Л7011 -50000,00
Межбюджетные трансферты Ц1Л7011 500 -50000,00
Иные межбюджетные трансферты Ц1Л7011 540 -50000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Л7011 540 05 -50000,00
Благоустройство Ц1Л7011 540 05 03 -50000,00

2 Муниципальная программа «Разви-
тие здравоохранения» на 2014–2020 
годы

Ц200000 -17500,00

2.1 Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» муни-
ципальной программы «Развитие 
здравоохранения» на 2014–2020 годы

Ц210000 -17500,00

Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному 
обороту в Чувашской Республике

Ц211001 -17500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц211001 200 -17500,00

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

Ц211001 240 -17500,00

Общегосударственные вопросы Ц211001 240 01 -17500,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ц211001 240 01 13 -17500,00

3 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы

Ц300000 440956,01

3.1 Подпрограмма «Социальная защита 
населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 
граждан» на 2014-2020 годы

Ц310000 -45433,99

Выплаты пенсии за выслугу лет 
государственным (муниципальным) 
гражданским служащим Чувашской 
Республики

Ц31П001 -45433,99

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц31П001 300 -45433,99

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

Ц31П001 310 -45433,99

Социальная политика Ц31П001 310 10 -45433,99
Социальное обеспечение населения Ц31П001 310 10 01 -45433,99

3.2 Подпрограмма «Доступная среда» на 
2014–2020 годы

Ц330000 486390,00

Осуществление мероприятий по 
повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за счет 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республи-
канского бюджета Чувашской 
Республики

Ц33Ц011 486390,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц33Ц011 600 486390,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц33Ц011 610 486390,00
Образование Ц33Ц011 610 07 486390,00
Общее образование Ц33Ц011 610 07 02 486390,00

4 Муниципальная  программа «Раз-
витие культуры и туризма» на 
2014-2020 годы

Ц400000 -1590032,76

4.1 Подпрограмма «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма» на 
2014-2020 годы 

Ц410000 -1426492,76

Обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения

Ц414039 -1448092,76

Межбюджетные трансферты Ц414039 500 -112718,76
Иные межбюджетные трансферты Ц414039 540 -112718,76
Культура, кинематография Ц414039 540 08 -112718,76
 Культура Ц414039 540 08 01 -112718,76
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц414039 600 -1335374,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц414039 610 -1335374,00
Культура, кинематография Ц414039 610 08 -1335374,00
 Культура Ц414039 610 08 01 -1335374,00
Музей Ц414040 21600,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц414040 600 21600,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц414040 610 21600,00
Культура, кинематография Ц414040 610 08 21600,00
 Культура Ц414040 610 08 01 21600,00

4.2 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и туризма»

Ц4Э0000 -163540,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения

Ц4Э0020 -3040,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц4Э0020 200 -3040,00

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

Ц4Э0020 240 -3040,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0020 240 01 -3040,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц4Э0020 240 01 04 -3040,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения

Ц4Э0060 -160500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц4Э0060 100 -147500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц4Э0060 120 -147500,00

Культура, кинематография Ц4Э0060 120 08 -147500,00
 Культура Ц4Э0060 120 08 01 -147500,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц4Э0060 200 -13000,00

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

Ц4Э0060 240 -13000,00

Культура, кинематография Ц4Э0060 240 08 -13000,00
 Культура Ц4Э0060 240 08 01 -13000,00

6 Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения » на 
2014-2020 годы

Ц600000 -11587,98

6.2 Подпрограмма «Обеспечение за-
щиты населения от безработицы и 
содействие в трудоустройстве» 

Ц610000 -10387,98

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Ц611016 -10387,98

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц611016 600 -10387,98

Субсидии бюджетным учреждениям Ц611016 610 -10387,98
Образование Ц611016 610 07 -10387,98
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

Ц611016 610 07 07 -10387,98

6.1 Подпрограмма «Улучшение условий 
труда, охраны труда и здоровья 
работающих « муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения» на 2014-2020 годы

Ц630000 -1200,00

Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Чуваш-
ской Республики в сфере трудовых 
отношений

Ц63Б001 -1200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц63Б001 100 -1200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц63Б001 120 -1200,00

Социальная политика Ц63Б001 120 10 -1200,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

Ц63Б001 120 10 06 -1200,00

7 Муниципальная программа «Разви-
тие образования» на 2014–2020 годы

Ц700000 -2021595,06

7.1 Подпрограмма «Поддержка развития 
образования» муниципальной  про-
граммы «Развитие образования « на 
2014–2020 годы

Ц710000 -1778444,65

Обеспечение деятельности школ—
детских садов, начальных, неполных 
средних и средних школ

Ц714054 -1908002,71

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц714054 600 -1908002,71

Субсидии бюджетным учреждениям Ц714054 610 -1908002,71
Образование Ц714054 610 07 -1908002,71
Общее образование Ц714054 610 07 02 -1908002,71
Обеспечение деятельности учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

Ц714056 -54826,44

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц714056 600 -54826,44

Субсидии бюджетным учреждениям Ц714056 610 -54826,44
Образование Ц714056 610 07 -54826,44
Общее образование Ц714056 610 07 02 -54826,44
Обеспечение деятельности детских 
дошкольных учреждений

Ц714067 -844915,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц714067 600 -844915,50

Субсидии бюджетным учреждениям Ц714067 610 -844915,50
Образование Ц714067 610 07 -844915,50
Дошкольное образование Ц714067 610 07 01 -844915,50
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета

Ц715260 -43400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц715260 300 -43400,00

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

Ц715260 310 -43400,00

Социальная политика Ц715260 310 10 -43400,00
Охрана семьи и детства Ц715260 310 10 04 -43400,00
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности таких 
комиссий за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц71Б008 -6200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц71Б008 100 -3500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц71Б008 120 -3500,00

Общегосударственные вопросы Ц71Б008 120 01 -3500,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц71Б008 120 01 04 -3500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц71Б008 200 -2700,00

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

Ц71Б008 240 -2700,00

Общегосударственные вопросы Ц71Б008 240 01 -2700,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц71Б008 240 01 04 -2700,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенции, предоставля-
емой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Ц71Б009 -11900,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц71Б009 100 -9907,56

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц71Б009 120 -9907,56

Общегосударственные вопросы Ц71Б009 120 01 -9907,56
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц71Б009 120 01 04 -9907,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц71Б009 200 -1992,44

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

Ц71Б009 240 -1992,44

Общегосударственные вопросы Ц71Б009 240 01 -1992,44
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц71Б009 240 01 04 -1992,44

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики

Ц71Б010 5804100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц71Б010 600 5804100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б010 610 5804100,00
Образование Ц71Б010 610 07 5804100,00
Дошкольное образование Ц71Б010 610 07 01 5804100,00
Обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за класс-
ное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях за 
счет субвенции , предоставляемой из 
республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики

Ц71Б011 -350800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц71Б011 600 -350800,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б011 610 -350800,00
Образование Ц71Б011 610 07 -350800,00
Общее образование Ц71Б011 610 07 02 -350800,00
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 

Ц71Б012 -4362500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 

Ц71Б012 600 -4362500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б012 610 -4362500,00
Образование Ц71Б012 610 07 -4362500,00
Общее образование Ц71Б012 610 07 02 -4362500,00

7.2 Подпрограмма «Молодежь» муни-
ципальной программы  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

Ц720000 -220789,91

Мероприятия по вовлечению моло-
дежи в социальную практику

Ц721014 12500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц721014 200 12500,00

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

Ц721014 240 12500,00

Образование Ц721014 240 07 12500,00
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

Ц721014 240 07 07 12500,00

Организация отдыха детей в за-
городных, пришкольных и других 
лагерях

Ц727001 -233289,91

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц727001 300 -233289,60

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц727001 320 -233289,60

Образование Ц727001 320 07 -233289,60
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

Ц727001 320 07 07 -233289,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц727001 600 -0,31

Субсидии бюджетным учреждениям Ц727001 610 -0,31
Образование Ц727001 610 07 -0,31
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

Ц727001 610 07 07 -0,31

7.3 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

Ц7Э0000 -22360,50

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

Ц7Э0020 -2000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц7Э0020 100 -2000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц7Э0020 120 -2000,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0020 120 01 -2000,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ц7Э0020 120 01 04 -2000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

Ц7Э0060 -20360,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц7Э0060 100 -36138,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц7Э0060 120 -36138,00

Образование Ц7Э0060 120 07 -36138,00
Другие вопросы в области об-
разования

Ц7Э0060 120 07 09 -36138,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц7Э0060 200 12590,41

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

Ц7Э0060 240 12590,41

Образование Ц7Э0060 240 07 12590,41
Другие вопросы в области об-
разования

Ц7Э0060 240 07 09 12590,41

Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0060 800 3187,09
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Ц7Э0060 850 3187,09

Образование Ц7Э0060 850 07 3187,09
Другие вопросы в области об-
разования

Ц7Э0060 850 07 09 3187,09

8 Муниципальная программа «Повы-
шение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территории» на 
2014-2020 годы

Ц800000 75736,57

8.1 Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах « 
муниципальной программы «Повы-
шение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территории » на 
2014-2020 годы

Ц810000 96126,57

Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера

Ц811003 52100,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ц811003 100 52100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ц811003 120 52100,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц811003 120 03 52100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

Ц811003 120 03 09 52100,00

Обеспечение деятельности госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, реализующих на 
территории Чувашской Республики 
государственную политику в об-
ласти пожарной безопасности

Ц814002 44026,57

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ц814002 600 44026,57

Субсидии бюджетным учреждениям Ц814002 610 44026,57
Образование Ц814002 610 07 44026,57
Дошкольное образование Ц814002 610 07 01 -822,00
Общее образование Ц814002 610 07 02 44848,57

8.2 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противодей-
ствие преступности в Чувашской 
Республике» 

Ц820000 -20390,00

Создание безопасной обстановки 
на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения 
современных технических средств 
охраны правопорядка

Ц821004 -12000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц821004 200 -12000,00

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

Ц821004 240 -12000,00

Общегосударственные вопросы Ц821004 240 01 -12000,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ц821004 240 01 13 -12000,00

Добровольная сдача на возмездной 
(компенсационной) основе органам 
внутренних дел незарегистриро-
ванных предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, незаконно 
хранящихся у населения

Ц827034 -5000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц827034 200 -5000,00

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

Ц827034 240 -5000,00

Общегосударственные вопросы Ц827034 240 01 -5000,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ц827034 240 01 13 -5000,00

Материальное стимулирование дея-
тельности народных дружинников

Ц827038 -3390,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц827038 200 -3390,00

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

Ц827038 240 -3390,00

Общегосударственные вопросы Ц827038 240 01 -3390,00

Другие общегосударственные во-
просы

Ц827038 240 01 13 -3390,00

9 Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014–2020 годы

Ц900000 6676342,07

9.2 Подпрограмма «Организация 
научного и информационного 
обслуживания агропромышленного 
комплекса» 

Ц960000 -12000,00

Организация конкурсов, выставок 
и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса

Ц961003 -12000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ц961003 200 -12000,00

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

Ц961003 240 -12000,00

Национальная экономика Ц961003 240 04 -12000,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц961003 240 04 05 -12000,00

9.3 Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий»

Ц990000 6688342,07

Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих 
в сельской местности, за счет 
субсидии, предоставляемой из ре-
спубликанского бюджета Чувашской 
Республики

Ц99Д002 -1018800,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц99Д002 300 -1018800,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц99Д002 320 -1018800,00

Социальная политика Ц99Д002 320 10 -1018800,00
Социальное обеспечение населения Ц99Д002 320 10 03 -1018800,00
Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, за 
счет субсидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета ЧР

Ц99Д003 -436600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц99Д003 300 -436600,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц99Д003 320 -436600,00

Социальная политика Ц99Д003 320 10 -436600,00
Социальное обеспечение населения Ц99Д003 320 10 03 -436600,00
Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет субсидии, пре-
доставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц99Д034 1455400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц99Д034 300 1455400,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

Ц99Д034 320 1455400,00

Социальная политика Ц99Д034 320 10 1455400,00
Социальное обеспечение населения Ц99Д034 320 10 03 1455400,00

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих к обществен-
но значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объ-
ектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, за 
счет субсидии из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц99И006 6623240,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц99И006 400 4644863,00

Бюджетные инвестиции Ц99И006 410 4644863,00

Национальная экономика Ц99И006 410 04 4644863,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц99И006 410 04 09 4644863,00

Межбюджетные трансферты Ц99И006 500 1978377,00
Субсидии Ц99И006 520 1978377,00
Национальная экономика Ц99И006 520 04 1978377,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц99И006 520 04 09 1978377,00

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе строитель-
ство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (софинан-
сирование)

Ц99Л006 65102,07

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц99Л006 400 301280,00

Бюджетные инвестиции Ц99Л006 410 301280,00
Национальная экономика Ц99Л006 410 04 301280,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц99Л006 410 04 09 301280,00

Межбюджетные трансферты Ц99Л006 500 -236177,93
Иные межбюджетные трансферты Ц99Л006 540 -236177,93
Национальная экономика Ц99Л006 540 04 -236177,93
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц99Л006 540 04 09 -236177,93

10 Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика на 2014-2020 годы»

Ч100000 65100,00

10.1 Подпрограмма «Снижение админ-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышения качества предоствале-
ния муниципальных услуг»

Ч180000 65100,00

 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

Ч180060 65100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Ч180060 600 65100,00

Субсидии автономным учреждениям Ч180060 620 65100,00
Общегосударственные вопросы Ч180060 620 01 65100,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ч180060 620 01 13 65100,00

11 Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы» на 
2014–2020 годы

Ч200000 13491060,00

11.1 Подпрограмма «Автомобильные 
дороги» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в 
Красноармейском районе Чувашской 
Республики» на 2014–2020 годы

Ч210000 13491060,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из федерально-
го бюджета

Ч215390 13641060,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ч215390 400 4312186,00

Бюджетные инвестиции Ч215390 410 4312186,00
Национальная экономика Ч215390 410 04 4312186,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч215390 410 04 09 4312186,00

Межбюджетные трансферты Ч215390 500 9328874,00
Субсидии Ч215390 520 9328874,00
Национальная экономика Ч215390 520 04 9328874,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч215390 520 04 09 9328874,00

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

Ч21Ю014 -150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч21Ю014 200 -150000,00

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

Ч21Ю014 240 -150000,00

Национальная экономика Ч21Ю014 240 04 -150000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч21Ю014 240 04 09 -150000,00

17 Муниципальная программа «Разви-
тие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологиче-
ской безопасности»

Ч300000 -225000,00

17.1 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса»

Ч340000 -225000,00

 Мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений 

Ч341006 -225000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч341006 200 -225000,00

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

Ч341006 240 -225000,00

Охрана окружающей среды Ч341006 240 06 -225000,00
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

Ч341006 240 06 03 -225000,00

12 Муниципальная программа «Управ-
ление общественными финансами 
и муниципальным долгом» на 2014-
2020 годы

Ч400000 594695,70

12.1 Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффектив-
ное использование бюджетного 
потенциала» муниципальной про-
граммы «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

Ч410000 943500,00

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики

Ч417006 -100000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч417006 800 -100000,00
Резервные средства Ч417006 870 -100000,00
Общегосударственные вопросы Ч417006 870 01 -100000,00
Резервные фонды Ч417006 870 01 11 -100000,00
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 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских по-
селений Чувашской Республики, осу-
ществляемые за счет собственных 
средств бюджетов муниципальных 
районов Чувашской Республики 

Ч41Г004 1043500,00

Межбюджетные трансферты Ч41Г004 500 1043500,00
Дотации Ч41Г004 510 1043500,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

Ч41Г004 510 14 1043500,00

Иные дотации Ч41Г004 510 14 02 1043500,00
12.2 Подпрограмма «Управление муници-

пальным имуществом» муници-
пальной программы  «Управление 
общественными финансами и муни-
ципальным долгом» на 2014–2020 гг

Ч430000 -277924,00

 Эффективное управление государ-
ственным имуществом Чувашской 
Республики 

Ч431004 -277924,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч431004 200 -192500,00

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

Ч431004 240 -192500,00

Общегосударственные вопросы Ч431004 240 01 -192500,00
Другие общегосударственные во-
просы

Ч431004 240 01 13 -192500,00

Межбюджетные трансферты Ч431004 500 -85424,00
Иные межбюджетные трансферты Ч431004 540 -85424,00
Национальная экономика Ч431004 540 04 -85424,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

Ч431004 540 04 12 -85424,00

12.3 Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление 
общественными финансами и муни-
ципальным долгом Красноармейско-
го района Чувашской Республики» 
на 2014-2020 годы

Ч4Э0000 -70880,30

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

Ч4Э0020 -78933,68

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Ч4Э0020 100 -1900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ч4Э0020 120 -1900,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 120 01 -1900,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0020 120 01 06 -1900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч4Э0020 200 -74801,68

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

Ч4Э0020 240 -74801,68

Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 240 01 -74801,68
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0020 240 01 06 -74801,68

Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0020 800 -2232,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Ч4Э0020 850 -2232,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 850 01 -2232,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0020 850 01 06 -2232,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

Ч4Э0060 8053,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч4Э0060 200 8640,38

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

Ч4Э0060 240 8640,38

Общегосударственные вопросы Ч4Э0060 240 01 8640,38
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0060 240 01 13 8640,38

Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0060 800 -587,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Ч4Э0060 850 -587,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0060 850 01 -587,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0060 850 01 13 -587,00

13 Муниципальная программа «Раз-
витие потенциала муниципального 
управления» на 2014–2020 годы

Ч500000 -100,00

13.1 Подпрограмма «Совершенствова-
ние муниципального управления 
в сфере юстиции» муниципальной 
программы «Развитие потенциала 
муниципального управления» на 
2014–2020 годы

Ч510000 0,00

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета

Ч515932 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

Ч515932 100 -1792,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

Ч515932 120 -1792,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ч515932 120 03 -1792,00

Органы юстиции Ч515932 120 03 04 -1792,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч515932 200 1792,00

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

Ч515932 240 1792,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ч515932 240 03 1792,00

Органы юстиции Ч515932 240 03 04 1792,00
13.2 Обеспечение реализации муни-

ципальной программы  «Развитие 
потенциала муниципального управ-
ления» на 2014–2020 годы

Ч5Э0000 -100,00

 Обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий для рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 

Ч5ЭБ002 -100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Ч5ЭБ002 200 -100,00

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

Ч5ЭБ002 240 -100,00

Общегосударственные вопросы Ч5ЭБ002 240 01 -100,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ч5ЭБ002 240 01 04 -100,00

14 Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления 

7500000 -323980,79

14.1 Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общемуниципаль-
ным управлением

7510000 -674,05

Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с празднованием 
юбилейных дат муниципального 
образования, выполнением других 
обязательств муниципального об-
разования 

7517015 -674,05

Иные бюджетные ассигнования 7517015 800 -674,05
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

7517015 850 -674,05

Общегосударственные вопросы 7517015 850 01 -674,05
Другие общегосударственные во-
просы

7517015 850 01 13 -674,05

14.2 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 
Чувашской Республики в рамках не-
программных направлений расходов 
бюджетов

75Э0000 -323306,74

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

75Э0020 -384420,25

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

75Э0020 100 -6197,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

75Э0020 120 -6197,00

Общегосударственные вопросы 75Э0020 120 01 -6197,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

75Э0020 120 01 04 -6197,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

75Э0020 200 -362870,25

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

75Э0020 240 -362870,25

Общегосударственные вопросы 75Э0020 240 01 -362870,25
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

75Э0020 240 01 04 -362870,25

Иные бюджетные ассигнования 75Э0020 800 -15353,00
Исполнение судебных актов 75Э0020 830 -4280,00
Общегосударственные вопросы 75Э0020 830 01 -4280,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

75Э0020 830 01 04 -4280,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

75Э0020 850 -11073,00

Общегосударственные вопросы 75Э0020 850 01 -11073,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

75Э0020 850 01 04 -11073,00

Обспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

75Э0060 61113,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

75Э0060 100 45500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

75Э0060 120 45500,00

Общегосударственные вопросы 75Э0060 120 01 45500,00
Другие общегосударственные во-
просы

75Э0060 120 01 13 45500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

75Э0060 200 15613,51

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

75Э0060 240 15613,51

Общегосударственные вопросы 75Э0060 240 01 15613,51
Другие общегосударственные во-
просы

75Э0060 240 01 13 15613,51

15 Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно-
счетного органа Красноармейского 
райна Чувашской Республики

8300000 19500,00

15.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти Чувашской Ре-
спублики в рамках непрограммных 
направлений расходов бюджетов

83Э0000 19500,00

Обеспечение функций муниципаль-
ной органов

83Э0020 19500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

83Э0020 100 19500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

83Э0020 120 19500,00

Общегосударственные вопросы 83Э0020 120 01 19500,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

83Э0020 120 01 06 19500,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейского райо-
на «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
брания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Приложение 9
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2015 год

(в рублях)
Наименование Глав-

ный 
распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
(государ-
ственные 
про-
граммы и 
непро-
граммные 
направ-
ления 
деятель-
ности)

Группа 
(группа 
и под-
группа) 
вида 
расхо-
дов

Сумма, увеличе-
ние, уменьше-
ние(-)
2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 16770691,01
Всего 16770691,01
Администрация Красноар-
мейского района Чувашской 
Республики

903 8030521,47

Общегосударственные во-
просы

903 01 -545574,23

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 -390720,25

Реализация непрограммных 
направлений расходов в 
рамках обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления Чувашской 
Республики

903 01 04 7500000 -384420,25

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления Чувашской 
Республики в рамках не-
программных направлений 
расходов бюджетов

903 01 04 75Э0000 -384420,25

Обеспечение функций муни-
ципальных органов

903 01 04 75Э0020 -384420,25

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 75Э0020 100 -6197,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 01 04 75Э0020 120 -6197,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 75Э0020 200 -362870,25

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 04 75Э0020 240 -362870,25

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 04 75Э0020 800 -15353,00

Исполнение судебных актов 903 01 04 75Э0020 830 -4280,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

903 01 04 75Э0020 850 -11073,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014–2020 годы

903 01 04 Ц100000 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ц700000 -6200,00

Подпрограмма «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной  программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ц710000 -6200,00

Осуществление государ-
ственных полномочий 
Чувашской Республики по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав и организации 
деятельности таких комиссий 
за счет субвенции, предо-
ставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской 
Республики

903 01 04 Ц71Б008 -6200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 Ц71Б008 100 -3500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 01 04 Ц71Б008 120 -3500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 Ц71Б008 200 -2700,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 04 Ц71Б008 240 -2700,00

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ч500000 -100,00

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ч5Э0000 -100,00

 Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел об 
административных правона-
рушениях за счет субвен-
ции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

903 01 04 Ч5ЭБ002 -100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 Ч5ЭБ002 200 -100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 04 Ч5ЭБ002 240 -100,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

903 01 13 -154853,98

Реализация непрограммных 
направлений расходов в 
рамках обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления Чувашской 
Республики

903 01 13 7500000 -674,05

Реализация муниципальных 
функций, связанных с обще-
муниципальным управле-
нием

903 01 13 7510000 -674,05

Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
празднованием юбилейных 
дат муниципального образо-
вания, выполнением других 
обязательств муниципально-
го образования 

903 01 13 7517015 -674,05

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 13 7517015 800 -674,05

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

903 01 13 7517015 850 -674,05

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления Чувашской 
Республики в рамках не-
программных направлений 
расходов бюджетов

903 01 13 75Э0000 61113,51

Обспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

903 01 13 75Э0060 61113,51

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 13 75Э0060 100 45500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 01 13 75Э0060 120 45500,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 75Э0060 200 15613,51

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 75Э0060 240 15613,51

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 01 13 Ц100000 -50003,44

Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий про-
живания граждан» 

903 01 13 Ц110000 -50003,44

Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

903 01 13 Ц117035 -50000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц117035 200 -50000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц117035 240 -50000,00

Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство (реконструк-
ция) газопроводных сетей)

903 01 13 Ц11Ш007 -3,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц11Ш007 200 -3,44

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц11Ш007 240 -3,44

Муниципальная  программа 
«Развитие здравоохранения» 
на 2014 - 2020 годы

903 01 13 Ц200000 -17500,00

Подпрограмма «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения» 
на 2014 - 2020 годы

903 01 13 Ц210000 -17500,00

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике

903 01 13 Ц211001 -17500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц211001 200 -17500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц211001 240 -17500,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

903 01 13 Ц800000 -20390,00

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений и 
противодействие преступно-
сти в Чувашской Республике» 

903 01 13 Ц820000 -20390,00

Создание безопасной обста-
новки на улицах и в других 
общественных местах, в 
том числе путем внедрения 
современных технических 
средств охраны правопо-
рядка

903 01 13 Ц821004 -12000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц821004 200 -12000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц821004 240 -12000,00

Добровольная сдача на воз-
мездной (компенсационной) 
основе органам внутренних 
дел незарегистрированных 
предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
незаконно хранящихся у 
населения

903 01 13 Ц827034 -5000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц827034 200 -5000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц827034 240 -5000,00

Материальное стимулирова-
ние деятельности народных 
дружинников

903 01 13 Ц827038 -3390,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ц827038 200 -3390,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ц827038 240 -3390,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
на 2014 - 2020 годы

903 01 13 Ч100000 65100,00

Подпрограмма «Сниже-
ние административных 
барьеров,оптимизация и по-
вышение качества предостав-
ления муниципальных услуг» 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
на 2014 - 2020 годы

903 01 13 Ч180000 65100,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

903 01 13 Ч180060 65100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 01 13 Ч180060 600 65100,00

Субсидии автономным 
учреждениям

903 01 13 Ч180060 620 65100,00

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014 - 2020 
годы

903 01 13 Ч400000 -192500,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуще-
ством» муниципальной 
программы Чувашской 
Республики «Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом» 
на 2014–2020 годы

903 01 13 Ч430000 -192500,00

 Эффективное управле-
ние государственным 
имуществом Чувашской 
Республики 

903 01 13 Ч431004 -192500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 Ч431004 200 -192500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 01 13 Ч431004 240 -192500,00

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

903 03 52100,00

Органы юстиции 903 03 04 0,00
Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 03 04 Ч500000 0,00

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципаль-
ного управления в сфере 
юстиции» муниципальной 
программы» Развитие по-
тенциала муниципального 
управления» на 2014–2020гг

903 03 04 Ч510000 0,00

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистра-
ции актов гражданского 
состояния за счет субвенции, 
предоставляемой из феде-
рального бюджета

903 03 04 Ч515932 0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 03 04 Ч515932 100 -1792,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 03 04 Ч515932 120 -1792,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 04 Ч515932 200 1792,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 03 04 Ч515932 240 1792,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

903 03 09 52100,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

903 03 09 Ц800000 52100,00

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности населе-
ния на водных объектах» 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

903 03 09 Ц810000 52100,00

Развитие гражданской 
обороны, снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

903 03 09 Ц811003 52100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 03 09 Ц811003 100 52100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

903 03 09 Ц811003 120 52100,00

Национальная экономика 903 04 9096329,00
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

903 04 05 -12000,00

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия « на 2014–2020 годы

903 04 05 Ц900000 -12000,00

Подпрограмма «Организация 
научного и информационно-
го обслуживания агропро-
мышленного комплекса» 

903 04 05 Ц960000 -12000,00

Организация конкурсов, вы-
ставок и ярмарок с участием 
организаций агропромыш-
ленного комплекса

903 04 05 Ц961003 -12000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 05 Ц961003 200 -12000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 04 05 Ц961003 240 -12000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

903 04 09 9108329,00

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия « на 2014–2020 годы

903 04 09 Ц900000 4946143,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий»

903 04 09 Ц990000 4946143,00

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения с твердым покры-
тием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе строительство (рекон-
струкция) автомобильных 
дорог общего пользования, 
ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции, за счет 
субсидии из республиканско-
го бюджета ЧР

903 04 09 Ц99И006 4644863,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

903 04 09 Ц99И006 400 4644863,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц99И006 410 4644863,00
Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения с твердым покры-
тием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе строительство (рекон-
струкция) автомобильных 
дорог общего пользования, 
ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 
(софинансирование)

903 04 09 Ц99Л006 301280,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

903 04 09 Ц99Л006 400 301280,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц99Л006 410 301280,00
Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы» на 2014–2020 годы

903 04 09 Ч200000 4162186,00

Подпрограмма «Автомобиль-
ные дороги « муниципаль-
ной программы «Развитие 
транспортной системы» на 
2014–2020 годы

903 04 09 Ч210000 4162186,00

Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

903 06 03 -225000,00

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала при-
родно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической 
безопасности»

903 06 03 Ч300000 -225000,00

Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного ком-
плекса»

903 06 03 Ч340000 -225000,00

 Мероприятия по обеспече-
нию безопасности гидротех-
нических сооружений 

903 06 03 Ч341006 -225000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 06 03 Ч341006 200 -225000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 06 03 Ч341006 240 -225000,00

Социальная политика 903 10 483746,01
Социальное обеспечение 
населения

903 10 01 -45433,99

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2014-2020 годы

903 10 01 Ц300000 -45433,99

Подпрограмма «Социальная 
защита населения» муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан» 
на 2014-2020 годы

903 10 01 Ц310000 -45433,99

Выплаты пенсии за выслугу 
лет государственным (муни-
ципальным) гражданским 
служащим ЧР

903 10 01 Ц31П001 -45433,99

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 01 Ц31П001 300 -45433,99

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

903 10 01 Ц31П001 310 -45433,99

Социальное обеспечение 
населения

903 10 03 581320,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц100000 581320,00

Подпрограмма «Государ-
ственная поддержка молодых 
семей в решении жилищной 
проблемы» муниципаль-
ной программы «Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2014-2020 
годы

903 10 03 Ц120000 581320,00

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы, за счет 
субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета

903 10 03 Ц125020 1365000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц125020 300 1365000,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц125020 320 1365000,00

Обеспечение жильем моло-
дых семей в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы 
за счет субсидии, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета ЧР

903 10 03 Ц12Д011 -778400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц12Д011 300 -778400,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц12Д011 320 -778400,00

Обеспечение жильем моло-
дых семей в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 
годы (в рамках софинанси-
рования)

903 10 03 Ц12Ю011 -5280,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц12Ю011 300 -5280,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц12Ю011 320 -5280,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц900000 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц990000 0,00
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Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за 
счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

903 04 09 Ч215390 4312186,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

903 04 09 Ч215390 400 4312186,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ч215390 410 4312186,00
Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятель-
ности по строительству, в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

903 04 09 Ч21Ю014 -150000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 09 Ч21Ю014 200 -150000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 04 09 Ч21Ю014 240 -150000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

903 05 -831079,31

Жилищное хозяйство 903 05 01 -764270,99
Муниципальная  программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы  

903 05 01 Ц100000 -764270,99

Муниципальная адресная 
программа «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположен-
ного на территории муници-
пального образования» 

903 05 01 Ц1Б0000 -764270,99

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, 
передаваемых из Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

903 05 01 Ц1Б9502 -254184,97

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 05 01 Ц1Б9502 300 -254184,97

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 05 01 Ц1Б9502 320 -254184,97

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда, за счет средств 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 05 01 Ц1Б9602 -118910,12

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 05 01 Ц1Б9602 300 -118910,12

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 05 01 Ц1Б9602 320 -118910,12

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 05 01 Ц1БШ702 -391175,90

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 05 01 Ц1БШ702 300 -391175,90

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 05 01 Ц1БШ702 320 -391175,90

Коммунальное хозяйство 903 05 02 -66808,32
Муниципальная  программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы  

903 05 02 Ц100000 -66808,32

Подпрограмма «Обеспечение 
комфортных условий про-
живания граждан» 

903 05 02 Ц110000 -61000,00

Мероприятия, направленные 
на развитие и модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

903 05 02 Ц117035 -61000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 02 Ц117035 200 -61000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 05 02 Ц117035 240 -61000,00

Подпрограмма «Энергос-
бережение» муниципаль-
ной  программы «Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2014-2020 
годы  

903 05 02 Ц130000 -5808,32

Строительство (реконструк-
ция) котельных муниципаль-
ных образований

903 05 02 Ц13Ш101 -5808,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 02 Ц13Ш101 200 -5808,32

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

903 05 02 Ц13Ш101 240 -5808,32

Охрана окружающей среды 903 06 -225000,00

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» за счет 
субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета

903 10 03 Ц995018 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц995018 300 0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц995018 320

Улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов, про-
живающих и работающих в 
сельской местности, за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюдже-
та Чувашской Республики

903 10 03 Ц99Д002 -1018800,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц99Д002 300 -1018800,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц99Д002 320 -1018800,00

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
и работающих в сельской 
местности, за счет субси-
дии, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 10 03 Ц99Д003 -436600,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц99Д003 300 -436600,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц99Д003 320 -436600,00

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
и работающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов за счет суб-
сидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 10 03 Ц99Д034 1455400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц99Д034 300 1455400,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц99Д034 320 1455400,00

Охрана семьи и детства 903 10 04 -52140,00
Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014–2020 годы

903 10 04 Ц100000 -52140,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2014–2020 годы

903 10 04 Ц170000 -52140,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений, за счет 
субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета

903 10 04 Ц175082 -52140,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 04 Ц175082 300 -52140,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 04 Ц175082 320 -52140,00

Контрольно-счетный орган 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

905 19500,00

Общегосударственные во-
просы

905 01 19500,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

905 01 06 19500,00

Реализация непрограммных 
направлений расходов в 
рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно-счетного 
органа 

905 01 06 8300000 19500,00

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти Чувашской 
Республики в рамках не-
программных направлений 
расходов бюджетов

905 01 06 83Э0000 19500,00

Обеспечение функций муни-
ципальной органов

905 01 06 83Э0020 19500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 01 06 83Э0020 100 19500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

905 01 06 83Э0020 120 19500,00

Отдел социального развития 
и архивного дела админи-
страции Красноармейского 
района Чувашской Респу-
блики 

957 -1478514,00

Общегосударственные во-
просы

957 01 -3040,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

957 01 04 -3040,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туриз-
ма» на 2014-2020 годы

957 01 04 Ц400000 -3040,00

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и 
туризма»

957 01 04 Ц4Э0000 -3040,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания 
населения

957 01 04 Ц4Э0020 -3040,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

957 01 04 Ц4Э0020 200 -3040,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

957 01 04 Ц4Э0020 240 -3040,00

Культура, кинематография 957 08 -1474274,00
Культура 957 08 01 -1474274,00
Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туриз-
ма» на 2014-2020 годы

957 08 01 Ц400000 -1474274,00

Подпрограмма «Развитие 
культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-
2020 годы

957 08 01 Ц410000 -1313774,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц414039 -1335374,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 Ц414039 600 -1335374,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 08 01 Ц414039 610 -1335374,00

Музей 957 08 01 Ц414040 21600,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 Ц414040 600 21600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 08 01 Ц414040 610 21600,00

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры и туриз-
ма» на 2014 - 2020 годы

957 08 01 Ц4Э0000 -160500,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц4Э0060 -160500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 08 01 Ц4Э0060 100 -147500,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

957 08 01 Ц4Э0060 120 -147500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 Ц4Э0060 200 -13000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

957 08 01 Ц4Э0060 240 -13000,00

Социальная политика 957 10 -1200,00
Другие вопросы в области 
социальной политики

957 10 06 -1200,00

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления » на 2014-2020 годы

957 10 06 Ц600000 -1200,00

Подпрограмма «Улучшение 
условий труда, охраны труда 
и здоровья работающих « 
муниципальной программы 
«Содействие занятости на-
селения» на 2014-2020 годы

957 10 06 Ц630000 -1200,00

Субвенции на осуществление 
государственных полномо-
чий Чувашской Республики в 
сфере трудовых отношений

957 10 06 Ц63Б001 -1200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 10 06 Ц63Б001 100 -1200,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

957 10 06 Ц63Б001 120 -1200,00

Отдел образования админи-
страции Красноармейского 
района ЧР

974 -1495366,47

Общегосударственные во-
просы

974 01 -13900,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

974 01 04 -13900,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 01 04 Ц700000 -13900,00

Подпрограмма «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной  программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 01 04 Ц710000 -11900,00

Осуществление государ-
ственных полномочий 
Чувашской Республики по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству за счет суб-
венции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 01 04 Ц71Б009 -11900,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

974 01 04 Ц71Б009 100 -9907,56

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

974 01 04 Ц71Б009 120 -9907,56

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

974 01 04 Ц71Б009 200 -1992,44

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

974 01 04 Ц71Б009 240 -1992,44

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 01 04 Ц7Э0000 -2000,00

Обеспечение функций муни-
ципальных органов

974 01 04 Ц7Э0020 -2000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

974 01 04 Ц7Э0020 100 -2000,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

974 01 04 Ц7Э0020 120 -2000,00

Образование 974 07 -1438066,47
Дошкольное образование 974 07 01 4958362,50
Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 01 Ц700000 4959184,50

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 01 Ц710000 4959184,50

Обеспечение деятельности 
детских дошкольных учреж-
дений

974 07 01 Ц714067 -844915,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 01 Ц714067 600 -844915,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц714067 610 -844915,50

Осуществление государ-
ственных полномочий Чу-
вашской Республики по обе-
спечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях за 
счет субвенции, предостав-
ляемой из республиканского 
бюджета ЧР

974 07 01 Ц71Б010 5804100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 01 Ц71Б010 600 5804100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц71Б010 610 5804100,00
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Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц800000 -822,00

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности населе-
ния на водных объектах» 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц810000 -822,00

Обеспечение деятельности 
государственных (муни-
ципальных) учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику в 
области пожарной безопас-
ности

974 07 01 Ц814002 -822,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 01 Ц814002 600 -822,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц814002 610 -822,00

Общее образование 974 07 02 -6144890,58

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка 
граждан на 2014–2020 годы»

974 07 02 Ц300000 486390,00

Подпрограмма «Доступная 
среда» на 2014–2020 годы

974 07 02 Ц330000 486390,00

Осуществление мероприя-
тий по повышению уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения за счет иных 
межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 02 Ц33Ц011 486390,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц33Ц011 600 486390,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц33Ц011 610 486390,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 02 Ц700000 -6676129,15

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной программы  
«Развитие образования » на 
2014–2020 годы

974 07 02 Ц710000 -6676129,15

Обеспечение деятельности 
школ—детских садов, на-
чальных, неполных средних 
и средних школ

974 07 02 Ц714054 -1908002,71

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц714054 600 -1908002,71

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц714054 610 -1908002,71

Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

974 07 02 Ц714056 -54826,44

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц714056 600 -54826,44

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц714056 610 -54826,44

Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство в муници-
пальных образовательных 
учреждениях за счет суб-
венции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 02 Ц71Б011 -350800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц71Б011 600 -350800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц71Б011 610 -350800,00

Осуществление государ-
ственных полномочий Чу-
вашской Республики по обе-
спечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенции, 
предоставляемой из респу-
бликанского бюджета 

974 07 02 Ц71Б012 -4362500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

974 07 02 Ц71Б012 600 -4362500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц71Б012 610 -4362500,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц800000 44848,57

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности населе-
ния на водных объектах» 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности на-
селения и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц810000 44848,57

Обеспечение деятельности 
государственных (муни-
ципальных) учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику в 
области пожарной безопас-
ности

974 07 02 Ц814002 44848,57

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц814002 600 44848,57

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц814002 610 44848,57

Молодежная политика и 
оздоровление детей

974 07 07 -231177,89

Муниципальная программа 
«Содействие занятости на-
селения»

974 07 07 Ц600000 -10387,98

Подпрограмма «Обеспече-
ние защиты населения от 
безработицы и содействие в 
трудоустройстве» 

974 07 07 Ц610000 -10387,98

Организация временного 
трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

974 07 07 Ц611016 -10387,98

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 07 Ц611016 600 -10387,98

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 07 Ц611016 610 -10387,98

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 07 Ц700000 -220789,91

Подпрограмма «Молодежь» 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 07 Ц720000 -220789,91

Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социальную 
практику

974 07 07 Ц721014 12500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

974 07 07 Ц721014 200 12500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

974 07 07 Ц721014 240 12500,00

Организация отдыха детей в 
загородных, пришкольных и 
других лагерях

974 07 07 Ц727001 -233289,91

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

974 07 07 Ц727001 300 -233289,60

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

974 07 07 Ц727001 320 -233289,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 07 Ц727001 600 -0,31

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 07 Ц727001 610 -0,31

Другие вопросы в области 
образования

974 07 09 -20360,50

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 09 Ц7Э0000 -20360,50

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

974 07 09 Ц7Э0060 -20360,50

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

974 07 09 Ц7Э0060 100 -36138,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

974 07 09 Ц7Э0060 120 -36138,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

974 07 09 Ц7Э0060 200 12590,41

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

974 07 09 Ц7Э0060 240 12590,41

Иные бюджетные ассигно-
вания

974 07 09 Ц7Э0060 800 3187,09

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

974 07 09 Ц7Э0060 850 3187,09

Социальная политика 974 10 -43400,00
Охрана семьи и детства 974 10 04 -43400,00
Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 04 Ц700000 -43400,00

Подпрограмма  «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной программы  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 04 Ц710000 -43400,00

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из феде-
рального бюджета

974 10 04 Ц715260 -43400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

974 10 04 Ц715260 300 -43400,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

974 10 04 Ц715260 310 -43400,00

Финансовый отдел адми-
нистрации Красноармей-
ского района Чувашской 
Республики

992 11694550,01

Общегосударственные во-
просы

992 01 -170880,30

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06 -78933,68

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014-2020 
годы

992 01 06 Ч400000 -78933,68

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом » на 2014-2020 
годы

992 01 06 Ч4Э0000 -78933,68

Обеспечение функций муни-
ципальных органов

992 01 06 Ч4Э0020 -78933,68

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

992 01 06 Ч4Э0020 100 -1900,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

992 01 06 Ч4Э0020 120 -1900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 Ч4Э0020 200 -74801,68

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

992 01 06 Ч4Э0020 240 -74801,68

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 06 Ч4Э0020 800 -2232,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

992 01 06 Ч4Э0020 850 -2232,00

Резервные фонды 992 01 11 -100000,00
Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014-2020 
годы

992 01 11 Ч400000 -100000,00

Подпрограмма «Совер-
шенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала» муниципальной 
программы «Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом» 
на 2014-2020 годы

992 01 11 Ч410000 -100000,00

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования ЧР

992 01 11 Ч417006 -100000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 11 Ч417006 800 -100000,00

Резервные средства 992 01 11 Ч417006 870 -100000,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы

992 01 13 8053,38

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014-2020 
годы

992 01 13 Ч400000 8053,38

Обеспечение реализации го-
сударственной (муниципаль-
ной) программы «Управление 
общественными финансами 
и муниципальным долгом»

992 01 13 Ч4Э0000 8053,38

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений

992 01 13 Ч4Э0060 8053,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 13 Ч4Э0060 200 8640,38

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

992 01 13 Ч4Э0060 240 8640,38

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 13 Ч4Э0060 800 -587,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

992 01 13 Ч4Э0060 850 -587,00

Национальная экономика 992 04 10985649,07
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

992 04 09 11071073,07

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия « на 2014–2020 годы

992 04 09 Ц900000 1742199,07

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий»

992 04 09 Ц990000 1742199,07

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения с твердым покры-
тием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе строительство (рекон-
струкция) автомобильных 
дорог общего пользования, 
ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции, за счет 
субсидии из республиканско-
го бюджета ЧР

992 04 09 Ц99И006 1978377,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц99И006 500 1978377,00
Субсидии 992 04 09 Ц99И006 520 1978377,00
Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения с твердым покры-
тием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе строительство (рекон-
струкция) автомобильных 
дорог общего пользования, 
ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 
(софинансирование)

992 04 09 Ц99Л006 -236177,93

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц99Л006 500 -236177,93
Иные межбюджетные транс-
ферты

992 04 09 Ц99Л006 540 -236177,93

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы» на 2014-2020 годы

992 04 09 Ч200000 9328874,00

Подпрограмма «Автомобиль-
ные дороги» муниципаль-
ной программы «Развитие 
транспортной системы» на 
2014-2020 годы

992 04 09 Ч210000 9328874,00

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за 
счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета

992 04 09 Ч215390 9328874,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч215390 500 9328874,00
Субсидии 992 04 09 Ч215390 520 9328874,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики

992 04 12 -85424,00

Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014-2020 
годы

992 04 12 Ч400000 -85424,00
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Приложение 6

к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Приложение 16
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноармейского  
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование Сумма ( в рублях)
2015 год 2016 

год
2017 
год

000 01 01 00 00 00 0000 
000

Г о с у д а р с т в е н н ы е 
(муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная 
стоимость которых указана 
в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

-12564662,73 0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 0000 
000

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармей-
ского района «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района 
«О бюджете Красноармейского района Чуваш-
ской Республики на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Приложение 12

к решению Собрания депутатов Красноармей-
ского района «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам поселений на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно 
значимым объектам  сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на 2015 год

(в рублях)
Наименование Сумма,всего в том числе за счет средств

федерального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета

1 2 3 4
1. Большешатьминское сельское 
поселение

7265462,00 4945060,00 2320402,00

2.  Красноармейское сельское по-
селение

3780049,00 2651258,00 1128791,00

3. Чадукасинское сельское поселение 2490187,00 1732556,00 757631,00
Всего 13535698,00 9328874,00 4206824,00

Таблица 8

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам по-
селений на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам  сельских населен-
ных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, на 2015 год

(в рублях)
Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
1 2
1.  Алманчинское сельское поселение -34953,00
2.  Б.Шатьминское сельское поселение -0,20
3.  Исаковское сельское поселение 0,00
4.  Караевское сельское поселение 0,00
5.  Красноармейское сельское по-
селение

-1290,00

6.  Пикшикское сельское поселение -99895,00
7.  Убеевское сельское поселение -99000,00
8.  Чадукасинское сельское поселение -1039,73
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

0,00

Всего -236177,93

Таблица 11

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам по-
селений на возмещение части расходов  на уплату за коммунальные услуги, на 2015 год

(в рублях)
Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
1 2
7.  Убеевское сельское поселение -150000,00
Всего -150000,00

Таблица 12
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района 
бюджетам поселений на поощрение 
победителей ежегодного районного 
смотра-конкурса на лучшее новогод-
нее оформление на территории Крас-
ноармейского района, на 2015 год

(в рублях)
Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
1 2
1. Большешатьминское сельское 
поселение
2.  Красноармейское сельское по-
селение

-1000,00

Всего -1000,00

Таблица 13

Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района 
бюджетам поселений на уплату за 
разработку ПСД для газификации 
домов досуга, на 2015 год

(в рублях)
Наименование Сумма, увеличение, уменьше-

ние(-)
1 2
1.  Красноармейское сельское поселение -12718,76
Всего -12718,76

 
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

 Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Районная адресная инвестиционная программа на 2015 год
(в рублях)

Наименование Код целевой 
статьи

Объемы 
финансирования

Вводимая мощность 
в соответствующих 

единицах измерения, 
срок ввода

1 2 3 4
Всего 2951699,00
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды), 
всего 1141299,00
в том числе
Муниципальная 
программа «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия « на 
2014–2020 годы Ч200000 1141299,00
Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» Ч210000 1141299,00
Администрация 
Красноармейского 
района
Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, ведущих 
к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
(софинансирование) Ц99Л006 1141299,00
Культура, всего 1810400,00
в том числе
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и туризма» 
на 2014-2020 годы Ц400000 1810400,00
Подпрограмма 
«Развитие культуры» 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма» 
на 2014-2020 годы

Ц410000 1810400,00
Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района
Музей Ц414040 1810400,00

Подпрограмма «Управ-
ление государственным 
(муниципальным) имуще-
ством» 

992 04 12 Ч430000 -85424,00

 Эффективное управление 
государственным (муни-
ципальным) имуществом 
Чувашской Республики 

992 04 12 Ч431004 -85424,00

Межбюджетные транс-
ферты

992 04 12 Ч431004 500 -85424,00

Иные межбюджетные 
трансферты

992 04 12 Ч431004 540 -85424,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

992 05 -50000,00

Благоустройство 992 05 03 -50000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 
годы

992 05 03 Ц100000 -50000,00

Подпрограмма «Благо-
устройство» муниципаль-
ной  программы «Развитие 
жилищного строительства 
и сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства на 
2014-2020 годы

992 05 03 Ц1Л0000 -50000,00

Уличное освещение 992 05 03 Ц1Л7011 -50000,00

Межбюджетные транс-
ферты

992 05 03 Ц1Л7011 500 -50000,00

Иные межбюджетные 
трансферты

992 05 03 Ц1Л7011 540 -50000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

992 08 -112718,76

Культура 992 08 01 -112718,76

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы

992 08 01 Ц400000 -112718,76

Подпрограмма «Развитие 
культуры» муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и туризма» на 
2014-2020 годы 

992 08 01 Ц410000 -112718,76

Обеспечение деятельно-
сти учреждений в сфере 
культурно-досугового 
обслуживания населения

992 08 01 Ц414039 -112718,76

Межбюджетные транс-
ферты

992 08 01 Ц414039 500 -112718,76

Иные межбюджетные 
трансферты

992 08 01 Ц414039 540 -112718,76

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний

992 14 1042500,00

Иные дотации 992 14 02 1043500,00

Муниципальная програм-
ма «Управление обще-
ственными финансами и 
муниципальным долгом» 
на 2014-2020 годы

992 14 02 Ч400000 1043500,00

Подпрограмма «Совер-
шенствование бюджетной 
политики и эффективное 
использование бюджетного 
потенциала» муниципаль-
ной программы «Управ-
ление общественными 
финансами и муниципаль-
ным долгом» на 2014-2020 
годы

992 14 02 Ч410000 1043500,00

 Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 
городских и сельских по-
селений Чувашской Респу-
блики, осуществляемые за 
счет собственных средств 
бюджетов муниципаль-
ных районов Чувашской 
Республики 

992 14 02 Ч41Г004 1043500,00

Межбюджетные транс-
ферты

992 14 02 Ч41Г004 500 1043500,00

Дотации 992 14 02 Ч41Г004 510 1043500,00
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

992 14 03 -1000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 
годы

992 14 03 Ц100000 -1000,00

Таблица 14

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам по-
селений на уплату за подготовку межевого плана по образованию земельных участков, 
на 2015 год

(в рублях)
Наименование 
Сумма, увеличение, уменьшение(-)

1
2
1.  Алманчинское сельское поселение
0,00
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 0,00
3.  Исаковское сельское поселение -5500,00
4.  Караевское сельское поселение
0,00
5.  Красноармейское сельское по-
селение

0,00

6.  Пикшикское сельское поселение
7.  Убеевское сельское поселение

-35924,00
-19000,00

8.  Чадукасинское сельское поселение -25000,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

0,00

Всего -85424,00

Таблица 15
Распределение дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений, на 2015 
год

(в рублях)
Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)

1 2
1.  Алманчинское сельское поселение 0,00
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 193300,00
3.  Исаковское сельское поселение 141100,00
4.  Караевское сельское поселение
0,00
5.  Красноармейское сельское по-
селение

530900,00

6.  Пикшикское сельское поселение
7.  Убеевское сельское поселение

0,00
0,00

8.  Чадукасинское сельское поселение 97600,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

80600,00

Всего 1043500,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние комфортных условий 
проживания граждан» 

992 14 03 Ц110000 -1000,00

Поощрение победителей 
ежегодного районного (го-
родского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и 
благоустройство

992 14 03 Ц117037 -1000,00

Межбюджетные транс-
ферты

992 14 03 Ц117037 500 -1000,00

Иные межбюджетные 
трансферты

992 14 03 Ц117037 540 -1000,00
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25 ноября в спортивном комплексе состоялся пятый тур 
открытого первенства Заволжского ЛПУМГ по мини-футболу 
памяти Сергея Петрова. Турнир приблизился к экватору. Больше 
половины матчей сыграно.

В первом матче тура «Пикшики» с минимальным счетом 
одолели «Юность» (1:0) и набрали 6 очков. У юной команды 4 
очка. Единственный гол забил Герасимов Аркадий.

«Спарта» крупно переиграла «Вольник». Теперь в их копилке 
15 очков. У команды борцов – 4 очка. У «спартанцев» покер 
оформил Иванов Александр, хет-трик Яковлев Александр. По 
голу забили Афанасьев Александр, Алексеев Алексей и Васильев 
Иван. У «Вольника» гол забил Ласкеев Александр.

В матче аутсайдеров между коллективами «Убеево» и 
«Деником» получилась упорная борьба. Играли две равные 
команды. Игра получилась «вязкая», с минимальным количеством 
моментов. Но все же удача в это день была на стороне убеевцев. 
Они победили со счетом 2:1 и набрали первые три очка. У 
«Деникома» без изменений, 1 очко.

«Вольник-2» не встретил сопротивления от дружины «Унга» 
(5:1). Дубль оформил Григорьев Анатолий, по мячу забили Чернов 
Алексей, Лабутин Антон и Матвеев Роман. У чадукасинцев гол 
на счету Степанова Виталия. Коллектив «Вольник-2» имеет в 
своем очковом багаже 12 баллов. У «Унги» - 4 очка.

Самый интересный, интригующий матч состоялся в 
завершении пятого тура. Встречались «ЛЭС» и «Спартак-
Исаково». Сама игра получилась более эмоциональная, ведь 
борьба шла за каждый участок площадки. Первыми забили 
«ЛЭСовцы». Отличился Митрофанов Дмитрий. Ответного гола 
от спартаковцев долго ждать не пришлось. Ефимов Иван точным 
ударом поразил ворота соперника. Далее уже исаковская дружина 
вышла вперед. Гол забил Никифоров Евгений. Концовка матча 
выдалась очень напряженной. «ЛЭСовцы» усилиями своего 
капитана Николаева Исая сумели сравнять счет. И вот, оставалось 
30 секунд до конца матча. Все шло к ничейному результату, и 
по игре команды наиграли на то, чтобы набрать по одному очку. 
Но иногда удачливые решения, мгновенные перестроения могут 
подарить интереснейшую концовку. Спартаковцы вырвали 
победу, когда уже должен был прозвучать финальный гонг. Гол 
забил Свотин Александр. Итоговый счет – 3:2. У коллектива 
«Спартак-Исаково» - 15 очков. У «ЛЭСа» - 9 баллов.

Двоевластие в открытом первенстве
Заволжского ЛПУМГ по мини-футболу

памяти Сергея Петрова

Актуальные вопросы безопасности обсуждены
на расширенном заседании комиссии

по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения

пожарной безопасности Красноармейского района

Новости из сайта

23 ноября 2015 года,  под председательством главы 
администрации Красноармейского района Сергея Молоткова 
прошло расширенное заседание районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. На заседании 
комиссии приняли участие начальник отдела пожаротушения 
ГУ МЧС России по Чувашской Республике Михаил Антонов, 
заместитель начальника КУ «Чувашская Республиканская 
противопожарная служба ГК ЧС Чувашии» Вячеслав Укладов, 
главы сельских поселений, члены муниципальной пожарной 
охраны.

На повестку дня были вынесены вопросы о подготовке 
пожарной техники к эксплуатации  в осенне-зимний период в 
подразделениях пожарной охраны Красноармейского района 
и о реализации комплекса организационно-профилактических  
мероприятий по снижению количества пожаров и гибели людей, 
а именно: профилактическая работа по снижению количества 
пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации 
печей; профилактическая работа по снижению количества 
пожаров из-за нарушений правил монтажа и эксплуатации 
электрохозяйства в жилом секторе; профилактическая работа 
по снижению количества пожаров из-за нарушений правил 
обращения с огнем, в том числе неосторожного курения.

По первому вопросу повестки дня выступили начальник ПЧ-
32 Михаил Арсентьев. Михаил Антонов и Вячеслав Укладов 
отметили недостаточную работу по подготовке пожарной техники 
к эксплуатации в осенне-зимний период  в подразделениях 
пожарной охраны Красноармейского района в Алманчинском, 
Яншихово-Челлинском и Чадукасинском сельских поселениях. 
Районная комиссия рекомендовала главам данных сельских 
поселений в короткие сроки предусмотреть хранение пожарной 
техники в отапливаемых помещениях.

По второму вопросу повестки дня выступил начальник 
отделения надзорной деятельности в Красноармейском районе 
ГУ МЧС России по Чувашии Борис Федотов. Он привел анализ 
количества и причин пожаров на территории Красноармейского 
района за 2015 год. Особое внимание Борис Николаевич обратил 
на проведение профилактической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в жилом секторе, на проведение 
подворного обхода личных подворных хозяйств.

На заседании комиссии выступил глава администрации 
Красноармейского района Сергей Молотков. Он рекомендовал 
главам сельских поселений придерживаться норм 
градостроительного плана при строительстве жилых  домов, а 
также акцентировал внимание на необходимость страхования  
имущества граждан.

По итогам заседания районной  комиссии по  предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности принято соответствующее 
протокольное решение. 


