
выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 17/1
25 ноября

2016 года

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
25.11.2016г.  № С-12/1
с. Красноармейское

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

ХУШУ     
 2016= 11.25  № С-12/1  
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 28.10.2015 № С-2/6 
«Об утверждении Методик расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и 
л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 28.10.2015 № С-2/6 «Об утверждении Методик 
расчетов распределения межбюджетных трансфертов между 
бюджетами поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики» (с изменениями  от 20.06.2016 № С-9/2, 
21.10.2016 № С-11/1) следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1.16. пункта 1 «Методика расчета 
объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности (приложение № 16)»;

2) дополнить приложением № 16 «Методика расчета 
объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности» согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на финансовый отдел администрации Красноармейского 
района  Чувашской Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава
Красноармейского района                О. В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 25.11.2016  №  С-12/1

Приложение 16
к решению Собрания депутатов 

Красноармейского района 
от 28.10.2015 № С-2/6

МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений
на осуществление дорожной деятельности

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского района 
бюджетам поселений (далее – иные межбюджетные трансферты) на 
осуществление дорожной деятельности.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств на 
осуществление дорожной деятельности сельскими поселениями 
при недостатке собственных доходов дорожного фонда сельских 
поселений. 

3. Ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов возлагается на органы местного 
самоуправления поселений.

В случае использования иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в 
бюджет Красноармейского района Чувашкой Республики в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

С 15 ноября по 20 декабря в Красноармейском районе 
проходит благотворительная акция

«Подарим детям Новый год!»

БУ «Красноармейский центр социального обслуживания 
населения» Минтруда Чувашии проводит благотворительную 
акцию «Подарим детям Новый год!»  по сбору новогодних 
подарков, игрушек и праздничной одежды для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 
малообеспеченных, многодетных и неполных семьях. Акция 
проводится с 15 ноября по 20 декабря 2016 года. Пункт приема 
подарков расположен по адресу: Чувашская Республика, село 
Красноармейское, ул. Ленина,  дом 33,  тел.:  8(83530)2-18-91.

Неработающие пенсионеры Красноармейского района 
получат доплату к пенсии в 2017 году

Федеральная социальная доплата положена неработающим 
пенсионерам, общая сумма материального обеспечения 
которых не превышает величины прожиточного минимума.

В Чувашской Республике в 2017 году величина 
прожиточного минимума пенсионера составит 7720 рублей. 
Его размер установлен Законом Чувашской Республики от 
20.10.2016 №55 "Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2017 год".

Гражданам, уже получающим в 2010-2016 годах 
федеральную социальную доплату, ее размер будет увеличен 
без заявления. Неработающие пенсионеры, которые в 2017 
году впервые приобретут право на социальную доплату, 
должны подать заявления в Пенсионный фонд по месту 
жительства (необходимо будет приложить к нему трудовую 
книжку, подтверждающую статус неработающего лица).

Отдел ПФР предупреждает, что доплата к пенсии 
устанавливается только неработающим пенсионерам. При 
поступлении на работу пенсионер обязан проинформировать 
об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Отдел ПФР в Красноармейском районе

Новости с сайта
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
25.11.2016г.  № С-12/2
с. Красноармейское

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

ХУШУ     
 2016= 11.25  № С-12/2  
Красноармейски сали

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района «О бюджете   
Красноармейского   района Чувашской Республики на 
2016 год»

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

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и 
л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 21 декабря 2015 года № С-4/2 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 
год» (с изменениями от 20.06.2016 № С-9/1, 21.10.2016 № 
С-11/2) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «240450473,0 рублей» заменить 

словами «241779954,95 рубля», слова «164631373,0 рублей» 
заменить словами «167688754,95 рублей, слова «158277073,0 
рублей» заменить словами «161772019,95 рублей»;

в абзаце третьем слова «246999396,0 рубля» заменить 
словами «248142377,95 рублей»;

в абзаце седьмом слова «6548923,0 рублей» заменить 
словами «6362423,0 рублей»;

2) в статье 4:
в части 3 слова «в сумме 991576,0 рублей» заменить 

словами «в сумме 3181207,8 рублей»;
в части 4:
в абзаце первом слова «в сумме 31651204,0 рубля» 

заменить словами «в сумме 32528308,53 рубля»;
в абзаце втором слова «в сумме 31651204,0 рубля» 

заменить словами «в сумме 32152546,0 рублей»;
3) в статье 9:
в части 1 слова «29276670,0 рубля» заменить словами 

«29949870,0 рублей»;
в части 2 слова «таблицы 1-8» заменить словами «таблицы 

1-9»;
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 
2016 год» согласно приложению 1 к настоящему решению;

5) внести изменения и дополнения в приложение 6 
«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 
2016 год» согласно приложению 2 к настоящему решению;

6) внести изменения и дополнения в приложение 
7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 
год» согласно приложению 3 к настоящему Решению;

7) приложение 8 «Районная адресная инвестиционная 
программа» изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;

8) в приложении 9:
внести изменения в:

таблицу 2 «Распределение субвенций   для осуществления 
государственных полномочий Чувашской Республики по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, 
органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету граждан на 2016 
год»;

изложить в новой редакции:
таблицу 7 «Распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на 
2016 год»;

добавить:
таблицу 9 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности, на 2016 год» 

согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Красноармейского  
района на 2016 год» 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 Чувашской Республики «О внесении изменений 
и дополнений в решение Собрания депутатов Красноар-
мейского района «О бюджете  Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2016 год «
Приложение 5

к решению Собрания депутатов Красноармейского райо-
на Чувашской Республики «О бюджете  Красноармейско-

го района Чувашской Республики на 2016 г «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам  Красноармейского района Чувашской Республики и не-
программным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета  Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2016 год

(в рублях)
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

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

Группа 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
увеличение, 
уменьше-
ние(-)

1 2 3 4 5 6
Всего 1142981,95
Общегосударственные вопросы 01 -1479806,43
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 138620,00

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма» на 2014-
2020 годы

01 04 Ц400000000 -120180,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2020 
годы

01 04 Ц4Э0000000 -120180,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

01 04 Ц4Э0100000 -120180,00

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

01 04 Ц4Э0100200 -120180,00

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

01 04 Ц4Э0100200 100 -117180,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ц4Э0100200 120 -117180,00

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

01 04 Ц4Э0100200 200 -3000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 Ц4Э0100200 240 -3000,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

01 04 Ц7Э0111990 0,00

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

01 04 Ц7Э0111990 100 -80,30

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ц7Э0111990 120 -80,30

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

01 04 Ц7Э0111990 200 80,30

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 Ц7Э0111990 240 80,30

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

01 04 Ч500000000 258800,00

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

01 04 Ч5Э0000000 258800,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

01 04 Ч5Э0100000 258800,00

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

01 04 Ч5Э0100200 258800,00

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

01 04 Ч5Э0100200 100 192950,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 192950,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 19350,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 19350,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 46500,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 Ч5Э0100200 850 46500,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 -88000,00

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

01 06 Ч400000000 -88000,00

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

01 06 Ч4Э0000000 -88000,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

01 06 Ч4Э0100000 -88000,00

Обеспечение функций муниципаль-
ных органов

01 06 Ч4Э0100200 -88000,00

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

01 06 Ч4Э0100200 100 -96000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 Ч4Э0100200 120 -96000,00

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

01 06 Ч4Э0100200 200 8000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 06 Ч4Э0100200 240 8000,00

Резервные фонды 01 11 -1574808,00
Муниципальная программа «Управ-
ление общественными финансами 
и муниципальным долгом» на 2014 
- 2020 годы

01 11 Ч400000000 -1574808,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние бюджетной политики и эффек-
тивное использование бюджетного 
потенциала» муниципальной про-
граммы «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

01 11 Ч410000000 -1574808,00

Основное мероприятие «Развитие 
бюджетного планирования, форми-
рование  бюджета

01 11 Ч410100000 -1574808,00

Резервный фонд администрации 
муниципального образования ЧР

01 11 Ч410173430 -1574808,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -1574808,00
Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -1574808,00
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 44381,57

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

01 13 Ц800000000 -59182,43

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремистской 
деятельности» муниципальной 
программы  «Повышение безопас-
ности населения и территорий « на 
2014-2020 годы

01 13 Ц830000000 -51682,43

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по профилактике и соблюдению 
правопорядка на улицах и в других 
общественных местах»

01 13 Ц830500000 -51682,43

Организация работы по добро-
вольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе органам 
внутренних дел незарегистриро-
ванных предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, незаконно 
хранящихся у населения

01 13 Ц830570340 -2750,00

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

01 13 Ц830570340 200 -2750,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ц830570340 240 -2750,00

Приобретение антитеррористиче-
ского и досмотрового оборудования 

01 13 Ц830572620 -48932,43

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

01 13 Ц830572620 200 -48932,43

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ц830572620 240 -48932,43

Подпрограмма «Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании  в Чувашской 
Республике» муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности 
населения и территорий Чувашской 
Республики»

01 13 Ц840000000 -7500,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организационно-право-
вого и ресурсного обеспечения 
антинаркотической деятельности в 
Чувашской Республике»

01 13 Ц840300000 -7500,00

Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконно-
му обороту в ЧР

01 13 Ц840372630 -7500,00

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

01 13 Ц840372630 200 -7500,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ц840372630 240 -7500,00

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2014 - 2020 годы

01 13 Ч100000000 59000,00

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров,оптимизация 
и повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг» муни-
ципальной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика» на 2014 - 2020 годы

01 13 Ч180000000 59000,00

Основное мероприятие «Организа-
ция предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»»

01 13 Ч180300000 59000,00

Организация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг

01 13 Ч180374780 59000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 Ч180374780 600 59000,00

Субсидии автономным учрежде-
ниям

01 13 Ч180374780 620 59000,00

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

01 13 Ч400000000 -110300,00

Подпрограмма «Управление муни-
ципальным имуществом» муници-
пальной программы «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом» на 2014–
2020 годы

01 13 Ч430000000 -99500,00

Эффективное управление муници-
пальным имуществом 

01 13 Ч430400000 -99500,00

 Вовлечение в хозяйственный обо-
рот объектов муниципальной казны  
на условиях приоритетности ры-
ночных механизмов и прозрачности 
процедур передачи в пользование  

01 13 Ч430473610 -99500,00

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

01 13 Ч430473610 200 -99500,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ч430473610 240 -99500,00

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

01 13 Ч4Э0000000 -10800,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

01 13 Ч4Э0100000 -10800,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 13 Ч4Э0100600 -10800,00

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

01 13 Ч4Э0100600 100 -16300,00
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 13 Ч4Э0100600 120 -16300,00

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

01 13 Ч4Э0100600 200 5200,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ч4Э0100600 240 5200,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч4Э0100600 800 300,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 Ч4Э0100600 850 300,00

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

01 13 Ч500000000 154864,00

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

01 13 Ч5Э0000000 154864,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

01 13 Ч5Э0100000 154864,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 13 Ч5Э0100600 -94900,00

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

01 13 Ч5Э0100600 100 -109000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 13 Ч5Э0100600 120 -109000,00

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

01 13 Ч5Э0100600 200 -260000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ч5Э0100600 240 -260000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 Ч5Э0100600 600 274100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

01 13 Ч5Э0100600 610 274100,00

Выполнение других обязательств 
муниципального образования ЧР

01 13 Ч5Э0173770 249764,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниц-ных) нужд

01 13 Ч5Э0173770 200 250000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 Ч5Э0173770 240 250000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -236,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 Ч5Э0173770 850 -236,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 59000,00

Органы юстиции 03 04 0,00
Муниципальная программа «Раз-
витие потенциала муниципального 
управления» на 2014–2020 годы

03 04 Ч500000000 0,00

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

03 04 Ч540000000 0,00

Основное мероприятие «Повы-
шение качества и доступности 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде»

03 04 Ч540200000 0,00

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния,  за 
счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета

03 04 Ч540259300 0,00

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

03 04 Ч540259300 100 -1690,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниц-ых) органов 

03 04 Ч540259300 120 -1690,00

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

03 04 Ч540259300 200 1690,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 04 Ч540259300 240 1690,00

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

03 09 59000,00

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

03 09 Ц800000000 59000,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на-
селения на водных объектах, по-
строение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной про-
граммы  «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий» на 2014-2020 годы

03 09 Ц810000000 59000,00

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориаль-
ной подсистемы Чувашской Ре-
спублики единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах»

03 09 Ц810400000 59000,00

Обеспечение работы единых де-
журно-диспетчерских служб му-
ниципальных районов и городских 
округов для функционирования в 
структуре системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на 
территории Чувашской Республики

03 09 Ц810472510 59000,00

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

03 09 Ц810472510 100 59000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 09 Ц810472510 120 59000,00

Национальная экономика 04 756124,53
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -120980,00
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
« на 2014–2020 годы

04 05 Ц900000000 -120980,00

Подпрограмма «Организация 
научного и информационного 
обслуживания агропромышлен-
ного комплекса» муниципальной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия « на 
2014–2020 годы

04 05 Ц960000000 -3000,00

Основное мероприятие «Форми-
рование государственных инфор-
мационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агро-
промышленным комплексом»

04 05 Ц960200000 -3000,00

Поощрение победителей экономи-
ческого соревнования в сельском 
хозяйстве между муниципальными 
районами Чувашской Республики 
за счет субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 05 Ц960212670 17000,00

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

04 05 Ц960212670 200 17000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 Ц960212670 240 17000,00

Организация конкурсов, выставок 
и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса

04 05 Ц960272660 -20000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниц-ных) нужд

04 05 Ц960272660 200 -20000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 Ц960272660 240 -20000,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной  программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Чувашской Республики» на 2013-
2020 годы

04 05 Ц9Э0000000 -117980,00

Основное мероприятие «Общепро-
граммные расходы»

04 05 Ц9Э0100000 -117980,00

Осуществление органами госу-
дарственной власти переданных 
полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года за счет субвен-
ции, передаваемой из федерального 
бюджета

04 05 Ц9Э0153910 -117980,00

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

04 05 Ц9Э0153910 200 -117980,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 05 Ц9Э0153910 240 -117980,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 877104,53

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

04 09 Ц900000000 732911,16

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» муни-
ципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
« на 2014–2020 годы

04 09 Ц990000000 732911,16

Основное мероприятие «Комплекс-
ное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог»

04 09 Ц990200000 732911,16

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной свя-
зи 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 
(софинансирование)

04 09 Ц9902L0189 732911,16

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 Ц9902L0189 400 61782,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц9902L0189 410 61782,00
Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902L0189 500 671129,16
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902L0189 540 671129,16
Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы» на 
2014–2020 годы

04 09 Ч200000000 144193,37

Подпрограмма «Автомобильные 
дороги « муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной систе-
мы» на 2014–2020 годы

04 09 Ч210000000 144193,37

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам другого уровня»

04 09 Ч210400000 144193,37

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении авто-
мобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района

04 09 Ч2104S4180 -61782,00

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

04 09 Ч2104S4180 200 -61782,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 09 Ч2104S4180 240 -61782,00

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении авто-
мобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов 
поселения 

04 09 Ч2104S4190 117386,11

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 117386,11
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 540 117386,11
Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

04 09 Ч2104S4210 88589,26

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4210 500 88589,26
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4210 540 88589,26
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -100000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 -100000,00
Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годов

05 02 Ц100000000 -100000,00

Подпрограмма «Снятие админи-
стративных барьеров в строитель-
стве»   муниципальной программы 
«Развитие жилищного строитель-
ства и сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»  

05 02 Ц150000000 -100000,00

Основное мероприятие «Актуализа-
ция документов территориального 
планирования с использованием 
цифровой картографической осно-
вы и внесение изменений в правила 
землепользования и застройки

05 02 Ц150100000 -100000,00

Разработка схем территориального 
планирования муниципальных 
районов, генеральных планов 
поселений, генеральных планов 
городских округов, а также проек-
тов планировки территории

05 02 Ц150173030 -100000,00

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

05 02 Ц150173030 200 -100000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 02 Ц150173030 240 -100000,00

Образование 07 3904560,58
Дошкольное образование 07 01 167900,00
Муниципальная программа  «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

07 01 Ц700000000 -28,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

07 01 Ц710000000 -28,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций в 
сфере образования»

07 01 Ц710100000 -28,00

Обеспечение деятельности детских 
дошкольных учреждений

07 01 Ц710170670 -28,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 Ц710170670 600 -28,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 01 Ц710170670 610 -28,00

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

07 01 Ц800000000 10028,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на-
селения на водных объектах, по-
строение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной про-
граммы  «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий» на 2014-2020 годы

07 01 Ц810000000 -1260,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на 
территории Чувашской Республики 
государственную политику в обла-
сти пожарной безопасности»

07 01 Ц810100000 -1260,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Респу-
блики государственную политику в 
области пожарной безопасности

07 01 Ц810170020 -1260,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 Ц810170020 600 -1260,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 01 Ц810170020 610 -1260,00

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противодей-
ствие преступности» муниципаль-
ной программы «Повышение без-
опасности населения и территорий 
« на 2014-2020 годы

07 01 Ц820000000 11288,00

Основное мероприятие «Развитие 
многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений»

07 01 Ц820100000 11288,00

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

07 01 Ц820172520 11288,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 Ц820172520 600 11288,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 01 Ц820172520 610 11288,00

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

07 01 Ч400000000 157900,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние бюджетной политики и эффек-
тивное использование бюджетного 
потенциала» муниципальной про-
граммы «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

07 01 Ч410000000 157900,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспечен-
ности»

07 01 Ч410400000 157900,00

Финансовое обеспечение исполне-
ния расходных обязательств му-
ниципальных районов (городских 
округов) при недостатке собствен-
ных доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных районов 
и бюджетов городских округов

07 01 Ч410416210 157900,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 Ч410416210 600 157900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 01 Ч410416210 610 157900,00

Общее образование 07 02 3711819,58
Муниципальная программа  «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

07 02 Ц700000000 2805960,46

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образования» 
муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2014–2020 гг

07 02 Ц710000000 2805960,46

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций в 
сфере образования»

07 02 Ц710100000 158893,70
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Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 Ц710170550 143324,82

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ц710170550 600 143324,82

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц710170550 610 143324,82

Обеспечение деятельности муници-
пальных организаций дополнитель-
ного образования

07 02 Ц710170560 15568,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ц710170560 600 15568,88

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц710170560 610 15568,88

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение получения до-
школьного образования, начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования» 

07 02 Ц710200000 2731300,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республи-
ки по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета

07 02 Ц710212010 2731300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 

07 02 Ц710212010 600 2731300,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц710212010 610 2731300,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт объектов образования»

07 02 Ц711500000 -84233,24

Капитальный (текущий) ремонт 
объектов муниципальных образова-
тельных организаций

07 02 Ц711572070 -84233,24

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ц711572070 600 -84233,24

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц711572070 610 -84233,24

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

07 02 Ц800000000 -9240,88

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на-
селения на водных объектах, по-
строение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной про-
граммы  «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий» на 2014-2020 годы

07 02 Ц810000000 -9276,88

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на 
территории Чувашской Республики 
государственную политику в обла-
сти пожарной безопасности»

07 02 Ц810100000 -9276,88

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Респу-
блики государственную политику в 
области пожарной безопасности

07 02 Ц810170020 -9276,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ц810170020 600 -9276,88

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц810170020 610 -9276,88

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противодей-
ствие преступности» муниципаль-
ной программы «Повышение без-
опасности населения и территорий 
« на 2014-2020 годы

07 02 Ц820000000 36,00

Основное мероприятие «Развитие 
многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений»

07 02 Ц820100000 36,00

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

07 02 Ц820172520 36,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ц820172520 600 36,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ц820172520 610 36,00

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

07 02 Ч400000000 915100,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние бюджетной политики и эффек-
тивное использование бюджетного 
потенциала» муниципальной про-
граммы «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

07 02 Ч410000000 915100,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, 
городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспечен-
ности»

07 02 Ч410400000 915100,00

Финансовое обеспечение исполне-
ния расходных обязательств му-
ниципальных районов (городских 
округов) при недостатке собствен-
ных доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных районов 
и бюджетов городских округов

07 02 Ч410416210 915100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 Ч410416210 600 915100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 Ч410416210 610 915100,00

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 -45659,00

Муниципальная программа  «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

07 07 Ц700000000 -45659,00

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

07 07 Ц720000000 -45659,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха детей»

07 07 Ц720300000 -45659,00

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

07 07 Ц720372140 -45659,00

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

07 07 Ц720372140 200 -19800,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 07 Ц720372140 240 -19800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 Ц720372140 600 -25859,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 Ц720372140 610 -25859,00

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 70500,00

Муниципальная программа  «Раз-
витие образования» на 2014-2020гг

07 09 Ц700000000 70500,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образования» 
муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2014-2020гг

07 09 Ц710000000 70500,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций в 
сфере образования»

07 09 Ц710100000 70500,00

Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансово-
го-производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципальных 
образований

07 09 Ц710170700 70500,00

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

07 09 Ц710170700 100 40000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

07 09 Ц710170700 120 40000,00

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

07 09 Ц710170700 200 28500,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

07 09 Ц710170700 240 28500,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц710170700 800 2000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 Ц710170700 850 2000,00

Культура, кинематография 08 -1116474,00
Культура 08 01 -1116474,00
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма» на 2014-
2020 годы

08 01 Ц400000000 -1116474,00

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

08 01 Ц410000000 -1116474,00

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

08 01 Ц410200000 19000,00

Обеспечение деятельности государ-
ственных библиотек

08 01 Ц410240410 19000,00

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

08 01 Ц410240410 100 -58000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

08 01 Ц410240410 120 -58000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 Ц410240410 600 77000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 Ц410240410 610 77000,00

Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела»

08 01 Ц410300000 -1144500,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных музеев

08 01 Ц410340760 -1144500,00

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

08 01 Ц410340760 200 -149000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 01 Ц410340760 240 -149000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 Ц410340760 400 -1000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 Ц410340760 410 -1000000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410340760 800 4500,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 Ц410340760 850 4500,00

Основное мероприятие «Развитие 
архивного дела»

08 01 Ц410400000 9026,00

Обеспечение хранения, комплек-
тования, учета и использования 
архивных документов муниципаль-
ных образований

08 01 Ц410470920 9026,00

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

08 01 Ц410470920 100 19600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

08 01 Ц410470920 120 19600,00

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

08 01 Ц410470920 200 -10574,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

08 01 Ц410470920 240 -10574,00

Социальная политика 10 -676518,20
Пенсионное обеспечение 10 01 -30580,15
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы

10 01 Ц300000000 -30580,15

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

10 01 Ц310000000 -30580,15

Основное мероприятие «Реали-
зация законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 01 Ц310100000 -30580,15

Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

10 01 Ц310170520 -30580,15

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 Ц310170520 300 -30580,15

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 Ц310170520 310 -30580,15

Социальное обеспечение населения 10 03 -512600,00
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан»

10 03 Ц300000000 -503000,00

Подпрограмма «Социальная защита 
населения Чувашской Республики» 
муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан»

10 03 Ц310000000 -503000,00

Основное мероприятие «Реали-
зация законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 03 Ц310100000 -503000,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг

10 03 Ц310110550 -503000,00

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

10 03 Ц310110550 200 -500,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 03 Ц310110550 240 -500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц310110550 300 -502500,00

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 03 Ц310110550 310 -502500,00

Муниципальная программа  «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

10 03 Ц700000000 -9600,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие образования» на 2014–2020 
годы

10 03 Ц710000000 -9600,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной поддержки»

10 03 Ц711400000 -9600,00

Выплата социальных пособий 
учащимся общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Чувашской
Республики, нуждающимся
в приобретении проездных
билетов для проезда между
пунктами проживания и
обучения на транспорте
городского и пригородного
сообщения на территории
Чувашской Республики за счет 
иных межбюджетных
трансфертов, представляемых
из республиканского бюджета
Чувашской Республики

10 03 Ц711412030 -9600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 Ц711412030 300 -9600,00

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 03 Ц711412030 310 -9600,00

Охрана семьи и детства 10 04 -133338,05
Муниципальная программа 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

10 04 Ц700000000 -133338,05

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

10 04 Ц710000000 -133338,05

Основное мероприятие «Меры со-
циальной поддержки»

10 04 Ц711400000 -133338,05

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской
Республики по выплате
компенсации платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные 
программы дошкольного
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории
Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета 
Чувашской  Республики

10 04 Ц711412040 -86800,00

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

10 04 Ц711412040 200 -150,00

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

10 04 Ц711412040 240 -150,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 Ц711412040 300 -86650,00

Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам

10 04 Ц711412040 310 -86650,00

Выплата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью за счет субвенции, предо-
ставляемой из
федерального бюджета

10 04 Ц711452600 -46538,05

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 Ц711452600 300 -46538,05

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 04 Ц711452600 310 -46538,05

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

14 -203904,53

Иные дотации 14 02 -203904,53
Муниципальная программа «Управ-
ление общественными финансами 
и муниципальным долгом» на 2014 
- 2020 годы

14 02 Ч400000000 -203904,53

Подпрограмма «Совершенствова-
ние бюджетной политики и эффек-
тивное использование бюджетного 
потенциала» муниципальной про-
граммы «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным 
долгом» на 2014-2020 годы

14 02 Ч410000000 -203904,53

Основное мероприятие
«Осуществление мер
финансовой поддержки
бюджетов муниципальных
районов, городских округов
и поселений, направленных
на обеспечение их
сбалансированности и
повышение уровня бюджетной
обеспеченности»

14 02 Ч410400000 -203904,53

Дотации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов городских и
сельских поселений 
Чувашской Республики,
осуществляемые
за счет собственных средств
бюджетов муниципальных
районов Чувашской Республики 

14 02 Ч4104Г0040 -203904,53

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 -203904,53
Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 -203904,53
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района 
«О бюджете  Красноармейского района Чуваш-
ской Республики на 2016 год «
Приложение 6
к решению Собрания депутатов  Красноар-
мейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2016 год «

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год
(в рублях)

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

Груп-
па 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
расхо-
дов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма, 
увеличение, 
уменьше-
ние(-)

1 2 3 4 5 6 7
Всего 1142981,95

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

Ц100000000 -100000,00

1.7 Подпрограмма «Снятие администра-
тивных барьеров в строительстве»   
муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства и сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства»  

Ц150000000 -100000,00

Основное мероприятие «Актуализация 
документов территориального плани-
рования с использованием цифровой 
картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования 
и застройки

Ц150100000 -100000,00

Разработка схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений, генераль-
ных планов городских округов, а также 
проектов планировки территории

Ц150173030 -100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц150173030 200 -100000,00

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

Ц150173030 240 -100000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц150173030 240 05 -100000,00
Коммунальное хозяйство Ц150173030 240 05 02 -100000,00

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

Ц300000000 -533580,15

2.1 Подпрограмма «Социальная защита 
населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы

Ц310000000 -533580,15

Основное мероприятие «Реализация за-
конодательства в области предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

Ц310100000 -533580,15

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Ц310110550 -503000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц310110550 200 -500,00

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

Ц310110550 240 -500,00

Культура, кинематография Ц310110550 240 10 -500,00
 Культура Ц310110550 240 10 03 -500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц310110550 300 -502500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц310110550 310 -502500,00

Социальная политика Ц310110550 310 10 -502500,00
Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 -502500,00
Выплаты пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим 

Ц310170520 -30580,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц310170520 300 -30580,15

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц310170520 310 -30580,15

Социальная политика Ц310170520 310 10 -30580,15
Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 -30580,15

3 Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2020 годы

Ц400000000 -1236654,00

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

Ц410000000 -1116474,00

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

Ц410200000 19000,00

Обеспечение деятельности государствен-
ных библиотек

Ц410240410 19000,00

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

Ц410240410 100 -58000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ц410240410 120 -58000,00

Культура, кинематография Ц410240410 120 08 -58000,00
 Культура Ц410240410 120 08 01 -58000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц410240410 600 77000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610 77000,00
Культура, кинематография Ц410240410 610 08 77000,00
 Культура Ц410240410 610 08 01 77000,00
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

Ц410300000 -1144500,00

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных музеев

Ц410340760 -1144500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниц-ных) 
нужд

Ц410340760 200 -149000,00

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

Ц410340760 240 -149000,00

Культура, кинематография Ц410340760 240 08 -149000,00
Культура Ц410340760 240 08 01 -149000,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц410340760 400 -1000000,00

Бюджетные инвестиции Ц410340760 410 -1000000,00
Культура, кинематография Ц410340760 410 08 -1000000,00
 Культура Ц410340760 410 08 01 -1000000,00
Иные бюджетные ассигнования Ц410340760 800 4500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410340760 850 4500,00
Культура, кинематография Ц410340760 850 08 4500,00
 Культура Ц410340760 850 08 01 4500,00
Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела»

Ц410400000 9026,00

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных доку-
ментов муниципальных образований

Ц410470920 9026,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниц-ными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

Ц410470920 100 19600,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ц410470920 120 19600,00

Культура, кинематография Ц410470920 120 08 19600,00
 Культура Ц410470920 120 08 01 19600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц410470920 200 -10574,00

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

Ц410470920 240 -10574,00

Культура, кинематография Ц410470920 240 08 -10574,00
 Культура Ц410470920 240 08 01 -10574,00

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

Ц4Э0000000 -120180,00

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

Ц4Э0100000 -120180,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц4Э0100200 -120180,00

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

Ц4Э0100200 100 -117180,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ц4Э0100200 120 -117180,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0100200 120 01 -117180,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Ц4Э0100200 120 01 04 -117180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц4Э0100200 200 -3000,00

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

Ц4Э0100200 240 -3000,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0100200 240 01 -3000,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных
образований

Ц4Э0100200 240 01 04 -3000,00

6 Муниципальная программа  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

Ц700000000 2687835,41

6.1 Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

Ц710000000 2733494,41

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций в сфере об-
разования»

Ц710100000 229365,70

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Ц710170550 143324,82

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 
организациям

Ц710170550 600 143324,82

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 143324,82
Образование Ц710170550 610 07 143324,82
Общее образование Ц710170550 610 07 02 143324,82
Обеспечение деятельности муници-
пальных организаций дополнительного 
образования

Ц710170560 15568,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц710170560 600 15568,88

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610 15568,88
Образование Ц710170560 610 07 15568,88
Общее образование Ц710170560 610 07 02 15568,88
Обеспечение деятельности детских до-
школьных учреждений

Ц710170670 -28,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц710170670 600 -28,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 -28,00
Образование Ц710170670 610 07 -28,00
Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -28,00
Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий, учреждений 
(центров) финансового-производственно-
го обеспечения, служб инженерно-хозяй-
ственного сопровождения  муниципаль-
ных образований

Ц710170700 70500,00

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

Ц710170700 100 40000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных)
органов 

Ц710170700 120 40000,00

Образование Ц710170700 120 07 40000,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 120 07 09 40000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц710170700 200 28500,00

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

Ц710170700 240 28500,00

Образование Ц710170700 240 07 28500,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 28500,00
Иные бюджетные ассигнования Ц710170700 800 2000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц710170700 850 2000,00
Образование Ц710170700 850 07 2000,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 850 07 09 2000,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение получения дошкольного об-
разования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

Ц710200000 2731300,00

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по обеспе-
чению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования 
детей муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц710212010 2731300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц710212010 600 2731300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610 2731300,00
Образование Ц710212010 610 07 2731300,00
Общее образование Ц710212010 610 07 02 2731300,00
Основное мероприятие «Меры социаль-
ной поддержки»

Ц711400000 -142938,05

Выплата социальных пособий учащимся 
общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Чувашской 
Республики, нуждающимся в приоб-
ретении проездных билетов для проезда 
между пунктами проживания и обучения 
на транспорте городского и пригородного 
сообщения на территории Чувашской 
Республики за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, представляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц711412030 -9600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц711412030 200 -9600,00

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

Ц711412030 240 -9600,00

Социальная политика Ц711412030 240 10 -9600,00
Социальное обеспечение населения Ц711412030 240 10 03 -9600,00
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 
выплате компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чувашской 
Республики за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской  Республики

Ц711412040 -86800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц711412040 200 -150,00

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

Ц711412040 240 -150,00

Социальная политика Ц711412040 240 10 -150,00
Охрана семьи и детства Ц711412040 240 10 04 -150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711412040 300 -86650,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711412040 310 -86650,00

Социальная политика Ц711412040 310 10 -86650,00
Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 -86650,00
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за 
счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

Ц711452600 -46538,05

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711452600 300 -46538,05

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711452600 310 -46538,05

Социальная политика Ц711452600 310 10 -46538,05
Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 -46538,05
Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов образования»

Ц711500000 -84233,24

Капитальный (текущий) ремонт объ-
ектов муниципальных образовательных 
организаций

Ц711572070 -84233,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц711572070 600 -84233,24

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711572070 610 -84233,24
Образование Ц711572070 610 07 -84233,24
Общее образование Ц711572070 610 07 02 -84233,24

6.2 Подпрограмма «Молодежь» муниципаль-
ной программы  «Развитие образования» 
на 2014–2020 годы

Ц720000000 -45659,00

Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей»

Ц720300000 -45659,00

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

Ц720372140 -45659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц720372140 200 -19800,00

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

Ц720372140 240 -19800,00

Образование Ц720372140 240 07 -19800,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

Ц720372140 240 07 07 -19800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц720372140 600 -25859,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610 -25859,00
Образование Ц720372140 610 07 -25859,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

Ц720372140 610 07 07 -25859,00

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

Ц7Э0111990 0,00

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

Ц7Э0111990 100 -80,30

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ц7Э0111990 120 -80,30

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01 -80,30
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Ц7Э0111990 120 01 04 -80,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц7Э0111990 200 80,30

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

Ц7Э0111990 240 80,30

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01 80,30
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Ц7Э0111990 240 01 04 80,30

7 Муниципальная программа «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территории » на 2014-2020 годы

Ц800000000 604,69

7.1 Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объ-
ектах, построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной программы  
«Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий» на 
2014-2020 годы

Ц810000000 48463,12

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории ЧР 
государственную политику в области 
пожарной безопасности»

Ц810100000 -10536,88

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Республики 
государственную политику в области 
пожарной безопасности

Ц810170020 -10536,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц810170020 600 -1260,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810170020 610 -1260,00
Образование Ц810170020 610 07 -1260,00
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Дошкольное образование Ц810170020 610 07 01 -1260,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц810170020 600 -9276,88

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810170020 610 -9276,88
Образование Ц810170020 610 07 -9276,88
Общее образование Ц810170020 610 07 02 -9276,88
Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах»

Ц810400000 59000,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 
на территории ЧР

Ц810472510 59000,00

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

Ц810472510 100 59000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ц810472510 120 59000,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

Ц810472510 120 03 59000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

Ц810472510 120 03 09 59000,00

7.2 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений и противодействие преступ-
ности» муниципальной программы 
«Повышение безопасности населения и 
территорий» на 2014-2020 годы

Ц820000000 11324,00

Основное мероприятие «Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений»

Ц820100000 11324,00

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

Ц820172520 11324,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц820172520 200 11288,00

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

Ц820172520 240 11288,00

Общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 11288,00
Другие общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 13 11288,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц820172520 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц820172520 610 0,00
Образование Ц820172520 610 07 0,00
Дошкольное образование Ц820172520 610 07 01
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ц820172520 600 36,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц820172520 610 36,00
Образование Ц820172520 610 07 36,00
Общее образование Ц820172520 610 07 02 36,00

7.3 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремистской деятельности» 
муниципальной программы  «Повышение 
безопасности населения и территорий» 
на 2014-2020 годы

Ц830000000 -51682,43

Основное мероприятие «Мероприятия по 
профилактике и соблюдению правопоряд-
ка на улицах и в других общественных 
местах»

Ц830500000 -51682,43

Организация работы по добровольной 
сдаче на возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел незаре-
гистрированных предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно храня-
щихся у населения

Ц830570340 -2750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц830570340 200 -2750,00

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

Ц830570340 240 -2750,00

Общегосударственные вопросы Ц830570340 240 01 -2750,00
Другие общегосударственные вопросы Ц830570340 240 01 13 -2750,00
Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования 

Ц830572620 -48932,43

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц830572620 200 -48932,43

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

Ц830572620 240 -48932,43

Общегосударственные вопросы Ц830572620 240 01 -48932,43
Другие общегосударственные вопросы Ц830572620 240 01 13 -48932,43

7.4 Подпрограмма «Профилактика незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании  в 
Чувашской Республике» муниципальной 
программы «Повышение безопасности 
населения и территорий Чувашской 
Республики»

Ц840000000 -7500,00

Основное мероприятие «Совершенство-
вание организационно-правового и ре-
сурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности в Чувашской Республике»

Ц840300000 -7500,00

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в ЧР

Ц840372630 -7500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц840372630 200 -7500,00

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

Ц840372630 240 -7500,00

Общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01 -7500,00
Другие общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01 13 -7500,00

8 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия « на 2014-2020 гг

Ц900000000 611931,16

8.1 Подпрограмма «Организация научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса» муници-
пальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия « на 2014–2020 годы

Ц960000000 -3000,00

Основное мероприятие «Формирование 
государственных информационных 
ресурсов в сферах обеспечения продо-
вольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом»

Ц960200000 -3000,00

Поощрение победителей экономическо-
го соревнования в сельском хозяйстве 
между муниципальными районами 
Чувашской Республики за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц960212670 17000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц960212670 200 17000,00

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

Ц960212670 240 17000,00

Национальная экономика Ц960212670 240 04 17000,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц960212670 240 04 05 17000,00
Организация конкурсов, выставок и 
ярмарок с участием организаций агропро-
мышленного комплекса

Ц960272660 -20000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц960272660 200 -20000,00

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

Ц960272660 240 -20000,00

Национальная экономика Ц960272660 240 04 -20000,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц960272660 240 04 05 -20000,00
Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог»

Ц990200000 732911,16

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

Ц9902L0189 61782,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц9902L0189 400 61782,00

Бюджетные инвестиции Ц9902L0189 410 61782,00
Национальная экономика Ц9902L0189 410 04 61782,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L0189 410 04 09 61782,00
Проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе строи-
тельство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих 
к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (со-
финансирование)

Ц9902L0189 671129,16

Межбюджетные трансферты Ц9902L0189 500 671129,16
Иные межбюджетные трансферты Ц9902L0189 540 671129,16
Национальная экономика Ц9902L0189 540 04 671129,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L0189 540 04 09 671129,16

8.4 Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия ЧР на 2013-2020 годы

Ц9Э0000000 -117980,00

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

Ц9Э0100000 -117980,00

Осуществление органами государствен-
ной власти переданных полномочий РФ 
по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года за счет субвенции, передавае-
мой из федерального бюджета

Ц9Э0153910 -117980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ц9Э0153910 200 -117980,00

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

Ц9Э0153910 240 -117980,00

Национальная экономика Ц9Э0153910 240 04 -117980,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц9Э0153910 240 04 05 -117980,00

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

Ч100000000 59000,00

9.1 Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров,оптимизация и 
повышение качества предоставления 
муниципальных услуг» муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2014 - 
2020 годы

Ч180000000 59000,00

Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»»

Ч180300000 59000,00

Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Ч180374780 59000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ч180374780 600 59000,00

Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620 59000,00
Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 59000,00
Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 59000,00

10 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы» на 2014-2020 гг

Ч200000000 144193,37

10.1 Подпрограмма «Автомобильные дороги 
« муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» на 2014–2020 гг

Ч210000000 144193,37

Основное мероприятие «Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня»

Ч210400000 144193,37

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района

Ч2104S4180 -61782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч2104S4180 200 -61782,00

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

Ч2104S4180 240 -61782,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 -61782,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 -61782,00
Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения 

Ч2104S4190 117386,11

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 117386,11
Иные межбюджетные трансферты Ч2104S4190 540 117386,11
Национальная экономика Ч2104S4190 540 04 117386,11
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 540 04 09 117386,11
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

Ч2104S4210 88589,26

Межбюджетные трансферты Ч2104S4210 500 88589,26
Иные межбюджетные трансферты Ч2104S4210 540 88589,26
Национальная экономика Ч2104S4210 540 04 88589,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 540 04 09 88589,26

11 Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом» на 2014 - 2020 годы

Ч400000000 -904012,53

11.1 Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом» на 2014-2020 годы

Ч410000000 -705712,53

Основное мероприятие «Развитие бюд-
жетного планирования, формирование  
бюджета»

Ч410100000 -1574808,00

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования Чувашской 
Республики

Ч410173430 -1574808,00

Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800 -1574808,00
Резервные средства Ч410173430 870 -1574808,00
Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01 -1574808,00
Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 -1574808,00
Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

Ч410400000 869095,47

Финансовое обеспечение исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при недо-
статке собственных доходов консоли-
дированных бюджетов муниципальных 
районов и бюджетов городских округов

Ч410416210 1073000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ч410416210 600 1073000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч410416210 610 1073000,00
Образование Ч410416210 610 07 1073000,00
Общее образование Ч410416210 610 07 01 157900,00

Общее образование Ч410416210 610 07 02 915100,00
 Дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений 
Чувашской Республики, осуществляемые 
за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской 
Республики 

Ч4104Г0040 -203904,53

Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500 -203904,53
Дотации Ч4104Г0040 510 -203904,53
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

Ч4104Г0040 510 14 -203904,53

Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 -203904,53
11.2 Подпрограмма «Управление муници-

пальным имуществом» муниципальной 
программы «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом» на 
2014-2020 годы

Ч430000000 -99500,00

Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом 

Ч430400000 -99500,00

 Вовлечение в хозяйственный оборот объ-
ектов муниципальной казны  на условиях 
приоритетности рыночных механизмов 
и прозрачности процедур передачи в 
пользование  

Ч430473610 -99500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч430473610 200 -99500,00

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

Ч430473610 240 -99500,00

Общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 -99500,00
Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 13 -99500,00

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

Ч4Э0000000 -98800,00

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

Ч4Э0100000 -98800,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч4Э0100200 -88000,00

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

Ч4Э0100200 100 -96000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ч4Э0100200 120 -96000,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01 -96000,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

Ч4Э0100200 120 01 06 -96000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч4Э0100200 200 8000,00

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

Ч4Э0100200 240 8000,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01 8000,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

Ч4Э0100200 240 01 06 8000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных
учреждений

Ч4Э0100600 -10800,00

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

Ч4Э0100600 100 -16300,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ч4Э0100600 120 -16300,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 120 01 -16300,00
Другие общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 120 01 13 -16300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч4Э0100600 200 5200,00

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

Ч4Э0100600 240 5200,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 240 01 5200,00
Другие общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 240 01 13 5200,00
Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100600 800 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100600 850 300,00
Общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 850 01 300,00
Другие общегосударственные вопросы Ч4Э0100600 850 01 13 300,00

12 Муниципальная программа «Развитие 
потенциала муниципального управления» 
на 2014–2020 годы

Ч500000000 413664,00

Основное мероприятие «Повышение 
качества и доступности государственных 
услуг в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде»

Ч540200000 0,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния,  за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета

Ч540259300 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

Ч540259300 100 -1690,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

Ч540259300 120 -1690,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

Ч540259300 120 03 -1690,00

Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 -1690,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч540259300 200 1690,00

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

Ч540259300 240 1690,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

Ч540259300 240 03 1690,00

Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1690,00
12.2 Обеспечение реализации муниципальной 

программы  «Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 2014–2020 гг

Ч5Э0000000 413664,00

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

Ч5Э0100000 413664,00

Обеспечение функций муниц-ных 
органов

Ч5Э0100200 258800,00

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

Ч5Э0100200 100 192950,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 120 192950,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 192950,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Ч5Э0100200 120 01 04 192950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч5Э0100200 200 19350,00

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

Ч5Э0100200 240 19350,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 19350,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Ч5Э0100200 240 01 04 19350,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 46500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850 46500,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01 46500,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

Ч5Э0100200 850 01 04 46500,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 -94900,00

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

Ч5Э0100600 100 -109000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

Ч5Э0100600 120 -109000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 -109000,00
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 -109000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч5Э0100600 200 -260000,00

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

Ч5Э0100600 240 -260000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 -260000,00
Другие общегосударственные
вопросы

Ч5Э0100600 240 01 13 -260000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

Ч5Э0100600 600 274100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 274100,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 274100,00
Другие общегосударственные
 вопросы

Ч5Э0100600 610 01 13 274100,00

Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чувашской 
Республики

Ч5Э0173770 249764,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Ч5Э0173770 200 250000,00

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

Ч5Э0173770 240 250000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 250000,00
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 250000,00
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800 -236,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Ч5Э0173770 850 -236,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 -236,00
Другие общегосударственные
вопросы

Ч5Э0173770 850 01 13 -236,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейско-
го района Чувашской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района «О бюджете  
Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2016 год»
Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики «О бюджете  
Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2016 год «

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2016 год

Наименование Глав-
ный 
рас-
поря-
ди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(государ-
ственные про-
граммы и не-
программные 
направления 
деятельности)

Груп-
па 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
увеличение, 
уменьше-
ние(-)

1 2 3 4 5 6 7
Всего 1142981,95
Администрация Красноар-
мейского района Чувашской 
Республики

903 121421,42

Общегосударственные вопросы 903 01 313981,57
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

903 01 04 258800,00

Муниципальная программа «Раз-
витие потенциала муниципаль-
ного управления» на 2014–2020 
годы

903 01 04 Ч500000000 258800,00

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

903 01 04 Ч5Э0000000 258800,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

903 01 04 Ч5Э0100000 258800,00

Обеспечение функций муници-
пальных органов

903 01 04 Ч5Э0100200 258800,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 192950,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 01 04 Ч5Э0100200 120 192950,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 04 Ч5Э0100200 200 19350,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 19350,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 46500,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 04 Ч5Э0100200 850 46500,00

Другие общегосударственные 
вопросы

903 01 13 55181,57

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий» на 2014-2020 гг

903 01 13 Ц800000000 -59182,43

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремистской 
деятельности» муниципальной 
программы  «Повышение без-
опасности населения и террито-
рий « на 2014-2020 годы

903 01 13 Ц830000000 -51682,43

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на 
улицах и в других общественных 
местах»

903 01 13 Ц830500000 -51682,43

Организация работы по добро-
вольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе 
органам внутренних дел неза-
регистрированных предметов 
вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконно хранящ
ихся у населения

903 01 13 Ц830570340 -2750,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ц830570340 200 -2750,00

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

903 01 13 Ц830570340 240 -2750,00

Приобретение антитеррори-
стического и досмотрового 
оборудования 

903 01 13 Ц830572620 -48932,43

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ц830572620 200 -48932,43

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

903 01 13 Ц830572620 240 -48932,43

Подпрограмма «Профилакти-
ка незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании  
в Чувашской Республике» 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности на-
селения и территорий Чувашской 
Республики»

903 01 13 Ц840000000 -7500,00

Основное мероприятие «Со-
вершенствование организаци-
онно-правового и ресурсного 
обеспечения антинаркотической 
деятельности в Чувашской 
Республике»

903 01 13 Ц840300000 -7500,00

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

903 01 13 Ц840372630 -7500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ц840372630 200 -7500,00

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

903 01 13 Ц840372630 240 -7500,00

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

903 01 13 Ч100000000 59000,00

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 Ч180000000 59000,00

Основное мероприятие 
«Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного 
окна»»

903 01 13 Ч180300000 59000,00

Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

903 01 13 Ч180374780 59000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

903 01 13 Ч180374780 600 59000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

903 01 13 Ч180374780 620 59000,00

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

903 01 13 Ч400000000 -99500,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 
муниципальной программы 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014–2020 годы

903 01 13 Ч430000000 -99500,00

Эффективное управление муни-
ципальным имуществом

903 01 13 Ч430400000 -99500,00

 Вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов муниципальной 
казны  на условиях приоритет-
ности рыночных механизмов и 
прозрачности процедур передачи 
в пользование  

903 01 13 Ч430473610 -99500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ч430473610 200 -99500,00

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

903 01 13 Ч430473610 240 -99500,00

Муниципальная программа «Раз-
витие потенциала муниципаль-
ного управления» на 2014–2020 
годы

903 01 13 Ч500000000 154864,00

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

903 01 13 Ч5Э0000000 154864,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

903 01 13 Ч5Э0100000 154864,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 -94900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 Ч5Э0100600 100 -109000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 01 13 Ч5Э0100600 120 -109000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ч5Э0100600 200 -260000,00

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

903 01 13 Ч5Э0100600 240 -260000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 274100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

903 01 13 Ч5Э0100600 610 274100,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 13 Ч5Э0100600 850

Выполнение других обязательств 
муниципального образования ЧР

903 01 13 Ч5Э0173770 249764,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ч5Э0173770 200 250000,00

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

903 01 13 Ч5Э0173770 240 250000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 -236,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 13 Ч5Э0173770 850 -236,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

903 03 59000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 03 04 Ч540259300 100 -1690,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 03 04 Ч540259300 120 -1690,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 04 Ч540259300 200 1690,00

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

903 03 04 Ч540259300 240 1690,00

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

903 03 09 59000,00

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

903 03 09 Ц800000000 59000,00

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на 
водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной 
программы  «Повышение без-
опасности жизнедеятельности 
населения и территорий» на 
2014-2020 годы

903 03 09 Ц810000000 59000,00

Основное мероприятие «Раз-
витие гражданской обороны, 
повышение уровня готовности 
территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары 
и происшествия на водных 
объектах»

903 03 09 Ц810400000 59000,00

Обеспечение работы единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных районов и 
городских округов для функцио-
нирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории ЧР

903 03 09 Ц810472510 59000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 03 09 Ц810472510 100 59000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 03 09 Ц810472510 120 59000,00

Национальная экономика 903 04 -120980,00
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

903 04 05 -120980,00

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

903 04 05 Ц900000000 -120980,00
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Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих к обще-
ственно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, за счет субсидии 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 04 09 Ц9902R0189 0,00

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

903 04 09 Ц9902R0189 400 0,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902R0189 410
Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы» на 
2014-2020 гг

903 04 09 Ч200000000 -61782,00

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

903 04 09 Ч210000000 -61782,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня»

903 04 09 Ч210400000 -61782,00

Осуществление дорожной дея-
тельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципаль-
ного района

903 04 09 Ч2104S4180 -61782,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 04 09 Ч2104S4180 200 -61782,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 -61782,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

903 05 -100000,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 -100000,00
Муниципальная  программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы  

903 05 02 Ц100000000 -100000,00

Подпрограмма «Снятие 
административных барьеров 
в строительстве»   муници-
пальной программы «Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»  

903 05 02 Ц150000000 -100000,00

Основное мероприятие 
«Актуализация документов 
территориального планирования 
с использованием цифровой 
картографической основы и 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки

903 05 02 Ц150100000 -100000,00

Разработка схем территориально-
го планирования муниципальных 
районов, генеральных планов 
поселений, генеральных планов 
городских округов, а также про-
ектов планировки территории

903 05 02 Ц150173030 -100000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 05 02 Ц150173030 200 -100000,00

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

903 05 02 Ц150173030 240 -100000,00

Социальная политика 903 10 -30580,15
Пенсионное обеспечение 903 10 01 -30580,15
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы

903 10 01 Ц300000000 -30580,15

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

903 10 01 Ц310000000 -30580,15

Основное мероприятие «Реали-
зация законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан»

903 10 01 Ц310100000 -30580,15

Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

903 10 01 Ц310170520 -30580,15

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 01 Ц310170520 300 -30580,15

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

903 10 01 Ц310170520 310 -30580,15

Контрольно-счетный орган Крас-
ноармейского района ЧР

905 -158500,00

Общегосударственные вопросы 905 01 -158500,00

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

905 01 06 -158500,00

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

905 01 06 Ч400000000 -158500,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управле-
ние общественными финансами 
и муниципальным долгом » на 
2014-2020 годы

905 01 06 Ч4Э0000000 -158500,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

905 01 06 Ч4Э0100000

Обеспечение функций муници-
пальных органов

905 01 06 Ч4Э0100200 -158500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 06 Ч4Э0100200 100 -161500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

905 01 06 Ч4Э0100200 120 -161500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

905 01 06 Ч4Э0100200 200 3000,00

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

905 01 06 Ч4Э0100200 240 3000,00

Отдел социального развития и 
архивного дела администрации 
Красноармейского района ЧР

957 -1291654,00

Общегосударственные вопросы 957 01 -120180,00
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

957 01 04 -120180,00

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

957 01 04 Ц400000000 -120180,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-
2020 годы

957 01 04 Ц4Э0000000 -120180,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

957 01 04 Ц4Э0100000 -120180,00

Обеспечение функций муници-
пальных органов

957 01 04 Ц4Э0100200 -120180,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 01 04 Ц4Э0100200 100 -117180,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

957 01 04 Ц4Э0100200 120 -117180,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 01 04 Ц4Э0100200 200 -3000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниц.) нужд 

957 01 04 Ц4Э0100200 240 -3000,00

Культура, кинематография 957 08 -1116474,00
Культура 957 08 01 -1116474,00
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма» на 
2014-2020 годы

957 08 01 Ц400000000 -1116474,00

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

957 08 01 Ц410000000 -1116474,00

Основное мероприятие «Раз-
витие библиотечного дела»

957 08 01 Ц410200000 19000,00

Обеспечение деятельности госу-
дарственных библиотек

957 08 01 Ц410240410 19000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 Ц410240410 100 -58000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

957 08 01 Ц410240410 120 -58000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

957 08 01 Ц410240410 600 77000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

957 08 01 Ц410240410 610 77000,00

Основное мероприятие «Раз-
витие музейного дела»

957 08 01 Ц410300000 -1144500,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев

957 08 01 Ц410340760 -1144500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 08 01 Ц410340760 200 -149000,00

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

957 08 01 Ц410340760 240 -149000,00

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

957 08 01 Ц410340760 400 -1000000,00

Бюджетные инвестиции 957 08 01 Ц410340760 410 -1000000,00
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц410340760 800 4500,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

957 08 01 Ц410340760 850 4500,00

Основное мероприятие «Раз-
витие архивного дела»

957 08 01 Ц410400000 9026,00

Обеспечение хранения, комплек-
тования, учета и использования 
архивных документов муници-
пальных образований

957 08 01 Ц410470920 9026,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 Ц410470920 100 19600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

957 08 01 Ц410470920 120 19600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 08 01 Ц410470920 200 -10574,00

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

957 08 01 Ц410470920 240 -10574,00

Социальная политика 957 10 -55000,00
Социальное обеспечение на-
селения

957 10 03 -55000,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан»

957 10 03 Ц300000000 -55000,00

Подпрограмма «Социальная 
защита населения Чувашской 
Республики» муниципальной 
программы «Социальная под-
держка граждан»

957 10 03 Ц310000000 -55000,00

Основное мероприятие «Реали-
зация законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан»

957 10 03 Ц310100000 -55000,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

957 10 03 Ц310110550 -55000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 10 03 Ц310110550 200 -500,00

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

957 10 03 Ц310110550 240 -500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 10 03 Ц310110550 300 -54500,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

957 10 03 Ц310110550 310 -54500,00

Отдел образования администра-
ции Красноармейского района 
Чувашской Республики

974 3313622,53

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

974 01 04 Ц7Э0111990 0,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 04 Ц7Э0111990 100 -80,30

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

974 01 04 Ц7Э0111990 120 -80,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

974 01 04 Ц7Э0111990 200 80,30

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

974 01 04 Ц7Э0111990 240 80,30

Образование 974 07 3904560,58
Дошкольное образование 974 07 01 167900,00
Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 01 Ц700000000 -28,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 01 Ц710000000 -28,00

Подпрограмма «Организация 
научного и информационного 
обслуживания агропромышлен-
ного комплекса» муниципальной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия «на 
2014-2020 годы

903 04 05 Ц960000000 -3000,00

Основное мероприятие «Форми-
рование государственных инфор-
мационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агро-
промышленным комплексом»

903 04 05 Ц960200000 -3000,00

Поощрение победителей 
экономического соревнования 
в сельском хозяйстве между 
муниципальными районами 
Чувашской Республики за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 04 05 Ц960212670 17000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниц-ных) нужд

903 04 05 Ц960212670 200 17000,00

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

903 04 05 Ц960212670 240 17000,00

Организация конкурсов, вы-
ставок и ярмарок с участием 
организаций агропромышленно-
го комплекса

903 04 05 Ц960272660 -20000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 04 05 Ц960272660 200 -20000,00

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

903 04 05 Ц960272660 240 -20000,00

Обеспечение реализации 
муниципальной  программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской 
Республики» на 2013-2020 годы

903 04 05 Ц9Э0000000 -117980,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

903 04 05 Ц9Э0100000 -117980,00

Осуществление органами госу-
дарственной власти переданных 
полномочий Российской Федера-
ции по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
за счет субвенции, передаваемой 
из федерального 
бюджета

903 04 05 Ц9Э0153910 -117980,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 04 05 Ц9Э0153910 200 -117980,00

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

903 04 05 Ц9Э0153910 240 -117980,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

903 04 09 0,00

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

903 04 09 Ц900000000 61782,00

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

903 04 09 Ц990000000 61782,00

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры,  а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

903 04 09 Ц990200000 61782,00

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 общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к 
объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (софинан-
сирование)

903 04 09 Ц9902L0189 61782,00

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

903 04 09 Ц9902L0189 400 61782,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902L0189 410 61782,00
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Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций 
в сфере образования»

974 07 02 Ц710100000 158893,70

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

974 07 02 Ц710170550 143324,82

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц710170550 600 143324,82

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц710170550 610 143324,82

Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций до-
полнительного образования

974 07 02 Ц710170560 15568,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц710170560 600 15568,88

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц710170560 610 15568,88

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение получения 
дошкольного образования, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования» 

974 07 02 Ц710200000 2731300,00

Осуществление государственных 
полномочий ЧР по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет 
субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета 

974 07 02 Ц710212010 2731300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям 

974 07 02 Ц710212010 600 2731300,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц710212010 610 2731300,00

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт объектов 
образования»

974 07 02 Ц711500000 -84233,24

Капитальный (текущий) ремонт 
объектов муниципальных об-
разовательных организаций

974 07 02 Ц711572070 -84233,24

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц711572070 600 -84233,24

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц711572070 610 -84233,24

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

974 07 02 Ц800000000 -9240,88

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на 
водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной 
программы  «Повышение без-
опасности жизнедеятельности 
населения и территорий» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц810000000 -9276,88

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности муниципаль-
ных учреждений, реализующих 
на территории ЧР государ-
ственную политику в области 
пожарной безопасности»

974 07 02 Ц810100000 -9276,88

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
ЧРгосударственную политику в 
области пожарной безопасности

974 07 02 Ц810170020 -9276,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц810170020 600 -9276,88

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц810170020 610 -9276,88

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противо-
действие преступности» муници-
пальной программы «Повыше-
ние безопасности населения и 
территорий « на 2014-2020 годы

974 07 02 Ц820000000 36,00

Основное мероприятие «Раз-
витие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений»

974 07 02 Ц820100000 36,00

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

974 07 02 Ц820172520 36,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц820172520 600 36,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ц820172520 610 36,00

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

974 07 02 Ч400000000 915100,00

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

974 07 02 Ч410000000 915100,00

Основное мероприятие «Осу-
ществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов 
и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансирован-
ности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности»

974 07 02 Ч410400000 915100,00

Финансовое обеспечение испол-
нения расходных обязательств 
муниципальных районов 
(городских округов) при недо-
статке собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и бюд-
жетов городских округов

974 07 02 Ч410416210 915100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ч410416210 600 915100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 02 Ч410416210 610 915100,00

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

974 07 07 -45659,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 07 Ц700000000 -45659,00

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

974 07 07 Ц720000000 -45659,00

Основное мероприятие «Органи-
зация отдыха детей»

974 07 07 Ц720300000 -45659,00

Организация отдыха детей в 
загородных, пришкольных и 
других лагерях

974 07 07 Ц720372140 -45659,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

974 07 07 Ц720372140 200 -19800,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниц-ых) нужд 

974 07 07 Ц720372140 240 -19800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 07 Ц720372140 600 -25859,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 07 Ц720372140 610 -25859,00

Другие вопросы в области об-
разования

974 07 09 70500,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 09 Ц700000000 70500,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 07 09 Ц710000000 70500,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций 
в сфере образования»

974 07 09 Ц710100000 70500,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалте-
рий, учреждений (центров) 
финансового-производственного 
обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

974 07 09 Ц710170700 70500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

974 07 09 Ц710170700 100 40000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

974 07 09 Ц710170700 120 40000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

974 07 09 Ц710170700 200 28500,00

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

974 07 09 Ц710170700 240 28500,00

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 2000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

974 07 09 Ц710170700 850 2000,00

Социальная политика 974 10 -590938,05

Социальное обеспечение на-
селения

974 10 03 -457600,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан»

974 10 03 Ц300000000 -448000,00

Подпрограмма «Социальная за-
щита населенияЧР муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан»

974 10 03 Ц310000000 -448000,00

Основное мероприятие «Реали-
зация законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан»

974 10 03 Ц310100000 -448000,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

974 10 03 Ц310110550 -448000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

974 10 03 Ц310110550 300 -448000,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

974 10 03 Ц310110550 310 -448000,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 03 Ц700000000 -9600,00

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 03 Ц710000000 -9600,00

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки»

974 10 03 Ц711400000 -9600,00

Выплата социальных пособий 
учащимся общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Чувашской 
Республики, нуждающимся в 
приобретении проездных биле-
тов для проезда между пунктами 
проживания и обучения на транс-
порте городского и пригородного 
сообщения на территории ЧР 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, представляемых из 
республиканского бюджета ЧР

974 10 03 Ц711412030 -9600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

974 10 03 Ц711412030 300 -9600,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

974 10 03 Ц711412030 310 -9600,00

Охрана семьи и детства 974 10 04 -133338,05
Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 04 Ц700000000 -133338,05

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

974 10 04 Ц710000000 -133338,05

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки»

974 10 04 Ц711400000 -133338,05

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Респу-
блики по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность на территории ЧР 
за счет субвенции, предоставляе-
мой из республиканского бюдже-
та Чувашской  Республики

974 10 04 Ц711412040 -86800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

974 10 04 Ц711412040 200 -150,00

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

974 10 04 Ц711412040 240 -150,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

974 10 04 Ц711412040 300 -86650,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

974 10 04 Ц711412040 310 -86650,00

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

974 10 04 Ц711452600 -46538,05

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

974 10 04 Ц711452600 300 -46538,05

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 -46538,05

Финансовый отдел администра-
ции Красноармейского района 
Чувашской Республики

992 -841908,00

Общегосударственные вопросы 992 01 -1515108,00

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

992 01 06 70500,00

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

992 01 06 Ч400000000 70500,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций 
в сфере образования»

974 07 01 Ц710100000 -28,00

Обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений

974 07 01 Ц710170670 -28,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц710170670 600 -28,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 01 Ц710170670 610 -28,00

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

974 07 01 Ц800000000 10028,00

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на 
водных объектах, построение 
(развитие) аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» на территории Чувашской 
Республики» муниципальной 
программы  «Повышение без-
опасности жизнедеятельности 
населения и территорий» на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц810000000 -1260,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности муниципаль-
ных учреждений, реализующих 
на территории ЧР и государ-
ственную политику в области 
пожарной безопасности»

974 07 01 Ц810100000 -1260,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории ЧР 
государственную политику в об-
ласти пожарной безопасности

974 07 01 Ц810170020 -1260,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц810170020 600 -1260,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 01 Ц810170020 610 -1260,00

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и противо-
действие преступности» муници-
пальной программы «Повыше-
ние безопасности населения и 
территорий» на 2014-2020 годы

974 07 01 Ц820000000 11288,00

Основное мероприятие «Раз-
витие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений»

974 07 01 Ц820100000 11288,00

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

974 07 01 Ц820172520 11288,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц820172520 600 11288,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 01 Ц820172520 610 11288,00

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

974 07 01 Ч400000000 157900,00

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

974 07 01 Ч410000000 157900,00

Основное мероприятие «Осу-
ществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов 
и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансирован-
ности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности»

974 07 01 Ч410400000 157900,00

Финансовое обеспечение испол-
нения расходных обязательств 
муниципальных районов 
(городских округов) при недо-
статке собственных доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и бюд-
жетов городских округов

974 07 01 Ч410416210 157900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ч410416210 600 157900,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

974 07 01 Ч410416210 610 157900,00

Общее образование 974 07 02 3711819,58
Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 2014-
2020 годы

974 07 02 Ц700000000 2805960,46

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие образования» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц710000000 2805960,46
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Приложение 5

к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района «О бюджете  
Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2016 год «

Приложение 9

к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2016 год»

Таблица 2
Распределение субвенций   для осуществления государственных полномочий 
Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по 
первичному воинскому учету граждан на 2016 год

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

1 2
1.  Алманчинское сельское поселение -78100,00

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 6510,00

3.  Исаковское сельское поселение 6510,00

4.  Караевское сельское поселение 6510,00

5.  Красноармейское сельское поселение 26020,00

6.  Пикшикское сельское поселение 6510,00
7.  Убеевское сельское поселение 13020,00

8.  Чадукасинское сельское поселение 6510,00

9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

6510,00

Всего 0,00

 Приложение 4

к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района 
«О бюджете  Красноармейского района Чуваш-
ской Республики на 2016 год«

 Приложение 8

к решению Собрания депутатов Красноармей-
ского района «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2016 год»

Районная адресная инвестиционная программа на 2016 год

(в рублях)
Наименование Код целевой 

статьи
Объемы 
финансиро-
вания

Вводимая 
мощность 
в соответ-
ствующих 
единицах 
измерения, 
срок ввода

1 2 3 4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), 
всего

251030,00

 в том числе
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»
на 2014–2020 годы

Ц900000000 251030,00

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

Ц990000000 251030,00

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 
ользования, ведущих к общественно
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к
объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (софинансирование)

Ц9902L0189 251030,00

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих к обще-
ственно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (софинан-
сирование)

992 04 09 Ц9902L0189 671129,16

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L0189 500 671129,16
Иные межбюджетные транс-
ферты

992 04 09 Ц9902L0189 540 671129,16

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

992 04 09 Ч200000000 205975,37

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

992 04 09 Ч210000000 205975,37

Основное мероприятие 
«Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня»

992 04 09 Ч210400000 205975,37

Осуществление дорожной дея-
тельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 

992 04 09 Ч2104S4190 117386,11

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 117386,11
Иные межбюджетные транс-
ферты

992 04 09 Ч2104S4190 540 117386,11

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

992 04 09 Ч2104S4210 88589,26

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 88589,26
Иные межбюджетные транс-
ферты

992 04 09 Ч2104S4210 540 88589,26

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

992 14 -203904,53

Иные дотации 992 14 02 -203904,53
Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014 - 2020 годы

992 14 02 Ч400000000 -203904,53

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

992 14 02 Ч410000000 -203904,53

Основное мероприятие «Осу-
ществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов 
и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансирован-
ности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности»

992 14 02 Ч410400000 -203904,53

 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 

992 14 02 Ч4104Г0040 -203904,53

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 -203904,53

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 -203904,53

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управле-
ние общественными финансами 
и муниципальным долгом » на 
2014-2020 годы

992 01 06 Ч4Э0000000 70500,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

992 01 06 Ч4Э0100000 70500,00

Обеспечение функций муници-
пальных органов

992 01 06 Ч4Э0100200 70500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ч4Э0100200 100 65500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

992 01 06 Ч4Э0100200 120 65500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 01 06 Ч4Э0100200 200 5000,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 240 5000,00

Резервные фонды 992 01 11 -1574808,00
Муниципальная программа 
«Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом» на 2014 - 2020 годы

992 01 11 Ч400000000 -1574808,00

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

992 01 11 Ч410000000 -1574808,00

Основное мероприятие «Разви-
тие бюджетного планирования, 
формирование  бюджета «

992 01 11 Ч410100000 -1574808,00

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики

992 01 11 Ч410173430 -1574808,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 -1574808,00
Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 -1574808,00
Другие общегосударственные 
вопросы

992 01 13 -10800,00

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

992 01 13 Ч400000000 -10800,00

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управле-
ние общественными финансами 
и муниципальным долгом» на 
2014-2020 годы

992 01 13 Ч4Э0000000 -10800,00

Основное мероприятие «Обще-
программные расходы»

992 01 13 Ч4Э0100000 -10800,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 01 13 Ч4Э0100600 -10800,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 13 Ч4Э0100600 100 -16300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

992 01 13 Ч4Э0100600 120 -16300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 01 13 Ч4Э0100600 200 5200,00

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

992 01 13 Ч4Э0100600 240 5200,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 Ч4Э0100600 800 300,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

992 01 13 Ч4Э0100600 850 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

992 04 09 877104,53

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

992 04 09 Ц900000000 671129,16

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

992 04 09 Ц990000000 671129,16

Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, 
объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

992 04 09 Ц990200000 671129,16

Таблица 7
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений, на 2016 год

(в рублях)
Наименование Сумма
1.  Алманчинское сельское поселение 415700,00

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 167671,70
3.  Исаковское сельское поселение 1279700,00
4.  Караевское сельское поселение 640713,89
5.  Красноармейское сельское поселение 480942,74
6.  Пикшикское сельское поселение 717300,00
7.  Убеевское сельское поселение 292589,35
8.  Чадукасинское сельское поселение 862984,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

574675,79

Всего 5432277,47

Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 

поселений на осуществление дорожной деятельности, на 2016 год

(в рублях)
Наименование Сумма
1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 0,00
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 268710,30
3.  Исаковское сельское поселение 0,00
4.  Караевское сельское поселение 42686,11
5.  Красноармейское сельское поселение 219357,26
6.  Пикшикское сельское поселение 0,00
7.  Убеевское сельское поселение 25610,65
8.  Чадукасинское сельское поселение 250816,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

69924,21

Всего 877104,53

Приложение 6

к решению Собрания депута-
тов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О 
бюджете  Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на 2016 год
Приложение 11

к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района «О 
бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Красноармейского  района на 2016 год

( в рублях)
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации

Наименование Сумма

000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муници-
пальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость 
которых указана в валюте 
Российской Федерации

0,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

0,00

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

6362423,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутренне-
го финансирования дефици-
тов бюджетов

0,00

2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца

Соответствующий Указ подписал Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев 23 ноября.

Напомним, Михаил Игнатьев 21 ноября в ходе еженедельного 
совещания с членами Правительства республики сообщил, что 
с инициативой о проведении в Чувашии Года Матери и Отца 
обратились Чувашский республиканский совет женщин и Совет 
отцов Чувашской Республики.

Глава Чувашии подчеркивает, что мероприятия, которые 
будут проведены в рамках Года Матери и Отца, будут направлены 
на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение 
престижа материнства и отцовства, формирование у молодых 
граждан ответственного отношения к созданию семьи.

Новости с сайта
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района пятого созыва от 31 октября 
2005 «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
приведения решения Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики пятого созыва от 31.10.2005 
«О введении системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
в соответствие      с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

          
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и 

л о:
1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики пятого созыва от 31.10.2005 
«О введении системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с 
изменениями от 30.05.2006 № С-7/3, от 29.10.2007 № С-17/3, 
20.10.2008   № С-25/7, 17.06.2009 № С-32/3, 23.11.2009 № 
С-36/2, 12.09.2011 № С-8/7, 29.11.2013 № С-30/2, 24.11.2014 
№ С-41/7) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оказания бытовых услуг в с. Красноармейское. Коды 

видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и коды 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются согласно 
соответствующим кодам, установленным Правительством 
Российской Федерации;»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2) оказания бытовых услуг в сельской местности. Коды 

видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и коды 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются согласно 
соответствующим кодам, установленным Правительством 
Российской Федерации;»;

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее    1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Глава
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Красноармейски сали

Сегодня в зале заседаний администрации                 
Красноармейского района состоялось республиканское 
совещание на тему «Проблемы и перспективы развития 
молочного скотоводства в современных условиях». 
В мероприятии приняли участие министр сельского 
хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, глава 
администрации Красноармейского района Сергей Молотков, 
специалисты по отрасли животноводства администраций 
муниципальных районов, руководители сельхозорганизаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств республики, 
реализующих и планирующих к реализации инвестпроекты в 
молочном скотоводстве.

Перед началом совещания в ООО «Красное Сормово» 
состоялось открытие нового коровника на 400 голов с 
доильным залом на 24 места, что стало действительно 
значимым событием для Красноармейского района.

В ходе совещания состоялось подробное обсуждение 
проблем и перспектив развития молочного скотоводства 
в современных условиях. Министр сельского хозяйства 
Чувашской Республики Сергей Артамонов затронул тему 
коррупции в сельском хозяйстве. «Создалась ситуация, 
когда наши молокоперерабатывающие заводы не могут 
закупить молоко у наших крупных хозяйств – производителей 
молока без так называемых «откатов» руководителю», - 
отметил министр. Он подчеркнул, что в ближайшее время 
все подобные факты будут выявлены, оглашены, и по ним 
будут приняты соответствующие меры. Министр предложил 
до этого момента руководителям самостоятельно навести 
порядок в хозяйствах.

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашии 
Мансур Калмыков сообщил о состоянии дел в развитии 
молочного скотоводства в республике.

Заместитель министра Марина Загребаева подробно 
рассказала о мерах государственной поддержки, доступных 
сегодня животноводам республики.

Актуальность темы развития искусственного осеменения 
коров и телок, как основного зоотехнического метода 
воспроизводства сельскохозяйственных животных, 
подчеркнули и представители предприятий по племенной 
работе, и районные животноводы.

А директор КУП ЧР «Агро – Инновации» Николай 
Васильев в своем выступлении подчеркнул, что сегодня 
значительные резервы повышения эффективности молочного 
животноводства таятся в применении прогрессивных 
технологий кормления животных и заготовки кормов.

Полезным для всех участников совещания стали также 
обмен мнениями и коллективное обсуждение вопросов. 

В Красноармейском районе
состоялось республиканское совещание,
посвященное проблемам и перспективам

развития молочного скотоводства
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