
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 4 декабря  2019 года № 599 
 

О признании утратившим силу некоторых 

постановлений администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

          В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Шемуршинского района: 

от  08 ноября 2011 г. № 459 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Шемуршинского района»; 

от 05 марта 2019 г. № 106 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

от 26 августа 2019 г. №379 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 05.03.2019 г. №106 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

          2.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Шемуршинского района                                                                А.В.Чамеев 

 

 
 
 
 
 
 
Постановление главы  Шемуршинского района от 4 декабря  2019 года № 7-П 

 

Об  утверждении  положения о  комиссии  

по  делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Шемуршинского района 

 

 Во исполнение Закона Чувашской Республики от 29 декабря 2005 года № 68 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике»  постановляю:  

1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Шемуршинского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х. Хамдеев 
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Приложение 

                                                                         к постановлению главы 

                                                                                Шемуршинского района  №  

                                                                                    от «04» декабря 2019 года. 7-п 

 
Положение 

о комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации Шемуршинского района 
 

I. Общие положения 
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее-Комиссия) создается в порядке,  установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики.  

 Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шемуршинского района (далее –система профилактики), 

обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально -опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям.   

 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

международным договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными 

соглашениями в сфере защиты прав детей,  федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящими 

Примерным Положением, а также законами и актами субъектов  Российской Федерации. 

          3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки 

семьи с несовершеннолетними детьми взаимодействия с ней, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфидециальности получения информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан нарушение прав и 

законных интересов  несовершеннолетних. 

 

          4. Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об административных 

правонарушениях, определяется законодательством субъектов  Российской Федерации, если иное не 

установлено федеральным  законодательством. 

  

5. Задачами  Комиссии являются: 

 а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально -

опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям.  

 

6. Для решения возложенных задач Комиссии:  

организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних ; 



 

 

утверждают межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной 

профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних 

и семей с несовершеннолетними  детьми, находящимися  в социально опасном положении, по 

предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные 

объединения к реализации планов индивидуально профилактической работы и контролируют их 

выполнение; 

участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

принимают на основании информации и учреждений органов и учреждений системы профилактики о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к 

устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивают конфиденциальность указанной 

информации при ее хранении и использовании; 

принимают решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 

с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено не реабилитирующим основаниям (за исключением лиц, 

лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и 

степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, 

отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, 

обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, 

отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с  учетом иных факторов, позволяющих 

определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних (далее - решение о допуске или не допуске к педагогической деятельности лиц, 

имевших судимость); 

подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд 

материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно -

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не 

получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность; 

дают при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных 

организаций до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями 

(законных представителей) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших 

общеобразовательные организации до получения основного общего образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее в месячный срок меры по 

продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 

несовершеннолетних; 

обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных  

учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно исполнительных инспекциях, 

содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 



 

 

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством  Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 

подходе, в специальные учебно-воспитательные  учреждения открытого типа с согласия родителей  (законных 

представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

 

подготавливают и направляют в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в порядке, установленном  законодательством субъектов Российской 

Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних на 

территории соответствующего муниципального образования; 

рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащим 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной ответственности, 

общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или 

о ходатайстве перед судом об их помещении в специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого 

типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей 

(законных представителей),относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;  

рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними,  их 

родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и законами  субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности к компетенции комиссий; 

обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 

имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации; 

вносят в суды по месту нахождения специальные учебно-воспитательные  учреждения закрытого типа 

совместно с администрацией указанных учреждений представления; 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания 

несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения 

до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении 

этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае у него заболеваний, препятствующих содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для 

его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в 

указанное учреждение из отпуска, а также  в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 

трудового договора  с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних;  

  осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики;  

                  7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского 

района утверждается постановлением главы Шемуршинского района Чувашской Республики. В состав 

Комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 

ответственный секретарь и членов комиссии.  

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов  

учреждений     системы     профилактики, представители иных госуд арственных 

(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, 

религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 

соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные лица.  



 

 

                    8. Председатель Комиссии: 

                 а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;  

 б) председательствует на заседании комиссии  и организует ее работу;  

 в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;  

 г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного            

      самоуправления и иных организациях;  

д) утверждает повестку заседания комиссии;  

е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному  секретарю  

      комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам,  

      отнесенным к компетенции комиссии;  

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

      формированию персонального состава комиссии;  

                и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает  

      постановления комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности  о работе по  

     профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке,      

     установленном  законодательством  Российской Федерации и нормативно правовыми актами 

       субъектов   Российской Федерации. 

                  

                   9.Заместитель председателя  комиссии: 

                   а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

                   в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

                   г) обеспечивает контроль за своевременной  подготовкой материалов для рассмотрения 

   на заседании комиссии;  

                  

                  10. Ответственный секретарь комиссии:   

                     а) осуществляет  подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;   

 б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя  комиссии; 

                     в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 

                     б) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о                      

  времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам,                      

  вынесенным на рассмотрение комиссии; 

 д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых     

  комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;  

                    е) обеспечивает  вручение копий постановлений комиссии. 

 

11.Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 

  вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:  

                а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;  

     б) предварительно (до заседания) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым 

    на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела)  и о запросе  

    дополнительных материалов по нему;  

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике  

    безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав  и законных  

    интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и             

    правонарушениям несовершеннолетних;  

  д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по  

    рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;  

  е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях  и порядке,  

    предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

   ж) посещают организации, обеспечивающие  реализацию несовершеннолетними их  

    прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и        

    иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о н арушении прав  

   и законных интересов несовершеннолетних,  наличии угрозы в отношении их                                                                                                                               

жизни и здоровья,  ставших известными случ аях применения насилия и других     форм 



 

 

жестокого обращения с несовершеннолетними, а  также в целях выявления причин и условий,  

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних,  их 

безнадзорности и совершению правонарушений;  

  з)  выполняют поручение председателя комиссии.  

             12. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы   

           комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и       

           правонарушений несовершеннолетних в  соответствии с  законодательством  Российской            

          Федерации  и с  законодательством субъектов  Российской Федерации 

             13. Заседание комиссии проводится в соответствии с планом работы, а также по мере  

          необходимости. 

             14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее     

           половины  ее членов комиссии. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

             15. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель  

         председателя комиссии. 

             16. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании       

         членов комиссии. 

              17. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании  

         комиссии и секретарем комиссии. 

             18. Комиссия принимает решение, за исключением решений, указанных в абзаце девятом      

          подпункта «б» пункта 7 Настоящего Примерного положения, оформляемые в форме    

          постановлений, в которых указываются: 

               а) наименование комиссии; 

               б) дата; 

               в) время и место проведения заседания; 

               г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 

               д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

               е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

               ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

               з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов      

       несовершеннолетних (при их наличии);  

             и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности,  

       беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних  

       (при их наличии); 

             к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;  

             л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих  

     безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям  

     несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или  

     учреждения системы профилактики;  

            м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение  

     причин и условий,  способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и  

     антиобщественным действиям  несовершеннолетних.  

        18.1. Порядок принятия комиссией решения о допуске или не допуске к педагогической  

     деятельности лиц, имевших судимость (в том числе перечень документов, представляемых  

     для принятия указанного решения, сроки их рассмотрения комиссией), а также форма  

     документа, содержащего решение о допуске или не допуске  к  педагогической деятельности  

     лиц, имевших судимость, утверждается Правительством Российской Федерации с учетом  

     мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых  

     отношений. 

         19. Постановления комиссии направляется членам комиссии, в органы и учреждения  

    системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.  

          20.Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и  

    учреждениями системы профилактики.  

          21. Органы и учреждения  системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах,  

   принятых по исполнению постановления, в указанный срок.  

          22. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном  

     законодательством Российской Федерации. 

     Решение комиссии о допуске или не допуске к педагогической  деятельности лиц, имевших    

судимость, может обжаловано в суде.  



 

 

Решение районного собрание депутатов от  05 декабря 2019г. № 33.1 
О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2019 год  

и  на   плановый   период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1.  

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 декабря  2018г. № 24.2  «О    

бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

(изменениями внесенными от 26.02.2019г, №26.1,  от 29.03.2019 г. № 27.2 и от 29.08.2019 г. №30.1)следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «320406,7  тыс.рублей», заменить словами « 362942,3 тыс. рублей»,слова «278177,5 

тыс.рублей» заменить словами «321069,8 тыс.рублей», слова  «274391,7 тыс.рублей» заменить словами «317284,0 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «322105,5 тыс.рублей» заменить словами «362251,7 тыс. рублей». 

в абзаце шестом слова «-1698,8 тыс. рублей» заменить словами 690,6 тыс.рублей»;  

2)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 
                                                                                                

 Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

                                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 год  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 41872,5 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 26856,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 26856,2 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3058,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 3058,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2942,0 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2730,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 63,9 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1082,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1082,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 36,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 36,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1081,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 2405,3 

 из них:  



 

 

1 2 3 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 2405,3 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, всего 0,5 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,5 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1984,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1100,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1326,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 321069,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 317284,0 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  62313,7 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 33233,9 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета  

20219999050000150 Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в 

целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности 29079,8 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 69586,2 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  180370,3 

 Иные межбюджетные трансферты 5013,8 

20400000000000000 Прочие безвозмездные поступления  3785,8 

21900000000000000  Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -12850,9 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6,6.1" заменить словами "приложениям 6,6.1,6.2"; 

6) дополнить приложением 6.2  следующего содержания: 
 

                                                                                                                                                              Приложение 6,2                                                                                                                                                           
к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                        

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                          
"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                                

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                                  
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Всего     40146,2 

Общегосударственные вопросы 01    2984,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   1340,6 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления"  01 04 Ч500000000  698,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  698,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  698,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  698,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -57,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 775,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 775,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 851 -20,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 01 04 Ч400000000  642,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  642,3 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000  642,3 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 01 04 Ч410455550  642,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч410455550 100 642,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 Ч410455550 120 642,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   221,7 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 01 06 Ч400000000  183,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  183,3 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 01 06 Ч410455550  183,3 



 

 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 Ч410455550 100 183,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 Ч410455550 120 183,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  38,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  38,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  38,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 42,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 Ч4Э0100200 120 42,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 -4,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -4,4 

Резервные фонды 01 11   -30,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -30,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -30,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  -30,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -30,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -30,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -30,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1452,2 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 
сектора экономики Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 01 13 А420000000  165,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 
имуществом" 01 13 А420200000  165,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе 
на землю, и защита прав и законных интересов собственников, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков 01 13 А420273620  165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 А420273620 200 165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 А420273620 240 165,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  01 13 Ц400000000  -0,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  -0,2 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 
творчества" 01 13 Ц410900000  -0,2 



 

 

Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 
юбилейных дат муниципального образования, выполнением других 
обязательств муниципального образования 01 13 Ц410970150  -0,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 -0,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 -0,2 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  27,0 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Чувашской Республике" муниципальной  
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" 01 13 Ч180000000  27,0 
Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 01 13 Ч180300000  27,0 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  27,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 27,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 27,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  1260,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  1260,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 Ч5Э0100600  1260,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 1223,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 1223,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 42,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 42,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 -5,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 -5,5 

      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    109,7 

Органы юстиции 03 04   35,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления"  03 04 Ч500000000  35,0 
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления" 03 04 Ч540000000  35,0 
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  35,0 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 35,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   117,3 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  117,3 



 

 

муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 
обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  117,3 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) 03 09 Ц850576320  117,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 107,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 107,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 Ц850576320 200 9,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 9,6 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   -11,6 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 03 14 А300000000  48,7 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" 03 14 А310000000  48,7 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений" 03 14 А310100000  17,7 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 03 14 А310170380  2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 А310170380 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 А310170380 240 2,5 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения современных технических 
средств охраны правопорядка 03 14 А310172520  15,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 А310172520 200 15,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 А310172520 240 15,2 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"  03 14 Ц800000000  -60,3 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 
деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  -40,6 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 
местах" 03 14 Ц830500000  -40,6 
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 
населения 03 14 Ц830570340  3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 3,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 3,0 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 03 14 Ц830572620  -42,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 200 -42,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 -42,6 
Осуществление мер по противодействию терроризму в 
муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  -1,0 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 -1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 240 -1,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  -19,7 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 
обстановкой в муниципальном образовании" 

 
03 14 Ц850500000  -19,7 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  -19,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 -19,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 -19,7 

      

Национальная экономика 04    581,3 
Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 04 09 Ч200000000  550,0 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  программы 
Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 
транспортной системы  на 2014–2020 годы» 04 09 Ч210000000  550,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210400000  550,0 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за 
счет субсидии, предоставляемой из бюджета района 04 09 Ч210474180  550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч210474180 200 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 240 550,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   31,3 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 А400000000  25,3 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 04 12 А410000000  -165,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 04 12 А410200000  -165,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального 
образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 А410277590  -165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 А410277590 200 -165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 А410277590 240 -165,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 
сектора экономики Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 А420000000  190,3 
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 
имуществом" 04 12 А420200000  190,3 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской 
Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и 
прозрачности процедур передачи объектов в пользование 04 12 А420273610  190,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 А420273610 200 190,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 04 12 А420273610 240 190,3 



 

 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 
2014–2020 годы" 04 12 Ч100000000  -61,0 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Шемуршинском районе" муниципальной 
программы Шемуршинского района Чувашской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 
годы" 04 12 Ч120000000  -61,0 
Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 04 12 Ч120200000  -61,0 
Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  -61,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 Ч120274480 200 -61,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 -61,0 
Актуализация документов территориального планирования с 
использованием цифровой картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки 04 12 Ч910173020  67,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 200 67,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 240 67,0 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17300,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   -5,1 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000  -5,1 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 05 02 А110000000  -5,1 
Реализация отдельных полномочий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 05 02 А110100000  -5,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110119760  -5,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110119760  -5,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110119760 200 -5,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 А110119760 240 -5,1 

Благоустройство 05 03   17305,1 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  17305,1 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  17305,1 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  17305,1 
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 05 03 A5102S5420  17288,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 A5102S5420 500 17288,8 

Субсидии 05 03 A5102S5420 520 17288,8 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-
конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 
Чувашской Республики 05 03 A510212810  16,3 



 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 A510212810 600 16,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 A510212810 610 16,3 

Охрана окружающей среды 06    200,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   200,1 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  200,1 
Подпрограмма «Повышение экологической безопасности города 
Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 
безопасности города Новочебоксарска» 06 05 Ч320000000  200,1 

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов 06 05 Ч320273250  200,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 200 200,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 240 200,1 

Образование 07    14475,9 

Дошкольное образование 07 01   642,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  642,2 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  -1561,8 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 07 01 Ц710100000  -1841,8 
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 
организаций 07 01 Ц710170670  -1841,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -1841,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -1841,8 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных 07 01 Ц710212000  280,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 280,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 07 01 Ч400000000  2204,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 07 01 Ч410000000  2204,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 07 01 Ч410400000  2204,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 
физической культуры и спорта 07 01 Ч4104SA710  2204,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 Ч4104SA710 600 2204,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA710 610 2204,0 

Общее образование 07 02   11209,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  1551,8 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  1551,8 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 07 02 Ц710100000  -5453,9 
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 07 02 Ц710170550  -5453,9 



 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -5453,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -5453,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"  07 02 Ц710200000  423,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 
по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  423,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 423,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 423,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 07 02 Ц711500000  6780,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций (в части приведения в соответствие с 
санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) 07 02 Ц7115S9990  6780,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7115S9990 600 6780,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7115S9990 610 6780,0 
Приобретение оборудования для государственных и муниципальных 
образовательных организаций 07 02 Ц712100000  -198,0 
Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 
организаций в целях укрепления материально-технической базы 07 02 Ц712179280  -198,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

Ц712179280 
600 -198,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц712179280 610 -198,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 07 02 Ч400000000  9657,4 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  9657,4 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 07 02 Ч410400000  9657,4 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 
физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA710  9657,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA710 600 9657,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA710 610 9657,4 

Дополнительное образование детей 07 03   2322,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц400000000  137,5 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  137,5 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 07 03 Ц410600000  137,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 137,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 137,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  -137,5 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  -137,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 07 03 Ц710100000  -2274,2 



 

 

сфере образования" 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 07 03 Ц710170560  -2274,2 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 -2274,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 -690,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 -1584,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 
проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  2136,7 
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 07 03 Ц71E275150  2136,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 2136,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 2136,7 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 07 03 Ч400000000  2322,6 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  2322,6 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 07 03 Ч410400000  2322,6 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 
физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA710  2322,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA710 600 2322,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104SA710 610 2322,6 

Молодежная политика 07 07   0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  0,9 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  0,9 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 07 Ц720312170  0,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 Ц720312170 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 Ц720312170 244 0,9 
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 
лагерях 07 07 Ц720372140  -0,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 -0,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 -0,9 

Другие вопросы в области образования 07 09   301,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  52,2 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
образования" 07 09 Ц7Э0000000  52,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  52,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  52,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 52,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 Ц7Э0100200 120 52,2 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 07 09 Ч400000000  46,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 07 09 Ч410000000  46,9 



 

 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 07 09 Ч410400000  46,9 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 07 09 Ч410455550  46,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 Ч410455550 100 46,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 Ч410455550 120 46,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  202,8 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
образования" 07 09 Ц7Э0000000  202,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  202,8 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  202,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 -66,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 -66,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 271,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 271,5 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 -1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 -1,9 

Культура, кинематография 08    -452,0 

Культура 08 01   -452,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  -452,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  -452,0 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  -571,0 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  -571,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 -571,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 -571,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  21,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  21,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 21,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410370760 620 21,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 
 08 01 Ц410700000  100,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения 08 01 Ц410740390  100,0 



 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 100,0 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 
творчества" 08 01 Ц410900000  11,8 
Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 
юбилейных дат муниципального образования, выполнением других 
обязательств муниципального образования 08 01 Ц410970150  11,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 11,8 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"  08 01 Ц900000000  -13,8 
Подпрограмма "Организация научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 08 01 Ц960000000  -13,8 
Основное мероприятие "Формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -13,8 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -13,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 -13,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 -13,8 

Социальная политика 10    3473,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   2,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 01 Ц300000000  2,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  2,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 10 01 Ц310100000  2,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  10 01 Ц310170520  2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 2,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 2,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 03 Ц300000000  601,7 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  -227,5 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 10 03 Ц310100000  -227,5 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  -227,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 -227,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 -227,5 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"  10 03 Ц900000000  829,2 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  829,2 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на 
селе" 10 03 Ц990100000  829,2 



 

 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 10 03 Ц9901L5671  829,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 829,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 829,2 

Охрана семьи и детства 10 04   2839,5 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 А200000000  -93,1 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 А210000000  -93,1 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 
целевой программы "Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" 10 04 А2103L4970  -93,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 А2103L4970 300 -93,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 А2103L4970 310 -93,1 
Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями" 10 04 А220100000  2891,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 А22011А820  2891,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 А22011А820 400 2891,8 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 2891,8 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  40,8 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  40,8 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  40,8 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 
по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на территории Чувашской 
Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  5,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 5,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 5,9 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 10 04 Ц711452600  34,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 34,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 34,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 06 Ц300000000  30,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 06 Ц310000000  30,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 10 06 Ц310100000  30,0 
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 30,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 30,0 



 

 

Физическая культура и спорт 11    25,0 

Физическая культура 11 01   25,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  25,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  25,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  25,0 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 25,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14    1448,4 

Иные дотации 14 02   1350,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  1350,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  1350,0 
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  1350,0 
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  1350,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 1350,0 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 1350,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   98,4 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"  14 03 Ц900000000  -507,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 14 03 Ч990000000  -507,4 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 14 03 Ц990200000  -507,4 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 14 03 Ц9902S6570  -507,4 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S6570 500 -507,4 

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 -507,4 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 14 03 Ч410000000  605,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 14 03 Ч410400000  605,8 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 14 03 Ч410419982  605,8 



 

 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч410419982 500 605,8 

Субсидии 14 03 Ч410419982 520 605,8 
6) приложение 8 изложить следующей редакции: 

 

Приложение 8                                                                                                                                                             к решению 
Шемуршинского районного                                                                                                                                                           

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                         
"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                           

Чувашской Республики на 2019 год                                                                                                                                                              
на плановый период на 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     362251,7 
1. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" А100000000    3560,3 
 Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    3560,3 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг" А110100000    3560,3 

 Реализация отдельных полномочий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами А110119760    3560,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А110119760 200   3535,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А110119760 240   3535,4 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО А110119760 240 05  3535,4 
 Коммунальное хозяйство А110119760 240 05 02 3535,4 
 Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности энергетических ресурсов, 
используемых для целей уличного освещения А110175360    24,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А110175360 200   24,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А110175360 240   24,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А110175360 240 01  24,9 
 Другие общегосударственные вопросы А110175360 240 01 13 24,9 



 

 

       
2. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" А200000000    11996,8 
2.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" А210000000    2357,5 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 
жильем" А210300000    2357,5 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 
счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 
строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 
предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государственную поддержку в 
форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 
сельских территорий А210312980    1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А210312980 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А210312980 240   1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А210312980 240 05  1,2 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства А210312980 240 05 05 1,2 
 Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" А2103L4970    2356,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А2103L4970 300   2356,3 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат А2103L4970 320   2356,3 
 Социальная политика А2103L4970 320 10  2356,3 
 Социальное обеспечение населения А2103L4970 320 10 03 2356,3 
1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение 
граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 
жильем" А220000000    9639,3 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями" А220100000    9639,3 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений А22011А820    9639,3 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности А22011А820 400   9639,3 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   9639,3 
 Социальная политика А22011А820 410 10  9639,3 
 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 9639,3 



 

 

       
2. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" А300000000    616,0 
 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" А310000000    249,5 

 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений" А310100000    237,5 

 Материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников А310170380    5,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310170380 200   5,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310170380 240   5,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310170380 240 03  5,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310170380 240 03 14 5,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А310170380 300   28,5 
 Иные выплаты населению А310170380 360   28,5 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310170380 360 03  28,5 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310170380 360 03 14 28,5 
 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 
технических средств охраны правопорядка А310172520    215,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310172520 200   215,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310172520 240   215,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172520 240 03  215,2 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310172520 240 03 14 215,2 

 Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними гражданами А310172540    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310172540 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310172540 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310172540 240 03 14 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 
рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" А310200000    7,0 

 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 
рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы А310272550    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310272550 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310272550 240   7,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310272550 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310272550 240 03 14 7,0 



 

 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой 
преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения" А310300000    5,0 

 Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения А310376280    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310376280 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310376280 240   5,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310376280 240 03  5,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310376280 240 03 14 5,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 
правовой культуры населения" А310600000    31,0 

 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 
информации информационных материалов, направленных на 
предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 
рекламы А310672560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А310672560 200   31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А310672560 240   31,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310672560 240 03  31,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А310672560 240 03 14 31,0 

 Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности" А320000000    6,0 

 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 
сокращению спроса на наркотики" А320200000    6,0 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской 
Республике А320272630    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А320272630 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А320272630 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А320272630 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности А320272630 240 03 14 6,0 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности" А330000000    310,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих развитию этих негативных явлений" А330100000    310,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий А330111980    310,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными А330111980 100   299,8 



 

 

внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов А330111980 120   299,8 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  299,8 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций А330111980 120 01 04 299,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,6 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций А330111980 240 01 04 10,6 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" А3Э0000000    1,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" А3Э0100000    1,4 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях А3Э0113800    1,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 240   1,4 
 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций А3Э0113800 240 01 04 1,4 

       
 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    529,3 
 Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" А410200000    84,0 

 Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах 
недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской 
Республики А410213600    34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А410213600 200   34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А410213600 240   34,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410213600 240 04  34,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики А410213600 240 04 12 34,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 
недвижимости А410277590    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А410277590 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   50,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410277590 240 04  50,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 50,0 
 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А420000000    445,3 
 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 

имуществом" А420200000    445,3 



 

 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской 
Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и 
прозрачности процедур передачи объектов в пользование А420273610    230,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А420273610 200   230,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А420273610 240   230,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А420273610 240 04  230,3 
 Другие вопросы в области национальной экономики А420273610 240 04 12 230,3 
 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том 

числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков А420273620    215,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд А420273620 200   215,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд А420273620 240   215,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А420273620 240 01  215,0 
 Другие общегосударственные вопросы А420273620 240 01 13 215,0 
       
 Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" А500000000    20927,2 
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых 

территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" А510000000    17305,1 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" А510200000    17305,1 

 Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-
конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного 
пункта Чувашской Республики А510212810    16,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

А510212810 
600   16,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям А510212810 610   16,3 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А510212810 610 05  16,3 
 Коммунальное хозяйство А510212810 610 05 03 16,3 
 Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых 

территории и тротуаров 
А5102S5420 

   17288,8 
 Межбюджетные трансферты А5102S5420 500   17288,8 
 Субсидии А5102S5420 520   17288,8 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S5420 520 05  17288,8 
 Коммунальное хозяйство А5102S5420 520 05 03 17288,8 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" А51F200000    3622,1 
 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках 
поддержки государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды А51F2L5550    3622,1 

 Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500   3622,1 
 Субсидии А51F2L5550 520   3622,1 
 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05  3622,1 
 Коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05 03 3622,1 
4. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  Ц300000000    3067,8 
4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 
граждан" Ц310000000    3067,8 



 

 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" Ц310100000    3067,8 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    2920,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   2920,8 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   2920,8 
 Социальная политика Ц310110550 310 10  2920,8 
 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 2920,8 
 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации Ц310110610    100,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   100,0 
 Иные выплаты населению Ц310110610 360   100,0 
 Социальная политика Ц310110610 360 10  100,0 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 100,0 
 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  Ц310170520    47,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   47,0 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   47,0 
 Социальная политика Ц310170520 310 10  47,0 
 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 47,0 
5. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  Ц400000000    17486,5 
5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    17464,8 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    3890,5 
 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    3890,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3890,5 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3890,5 
 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  3890,5 
 Культура Ц410240410 610 08 01 3890,5 
 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    186,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    186,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   186,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   186,0 
 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  186,0 
 Культура Ц410370760 620 08 01 186,0 
 Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 

искусства" Ц410600000    2291,5 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных детских 

школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности Ц4106S9270    2291,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   2291,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4106S9270 610   2291,5 
 ОБРАЗОВАНИЕ Ц4106S9270 610 07  2291,5 
 Дополнительное образование детей Ц4106S9270 610 07 03 2291,5 
 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    8621,2 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    8621,2 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   8621,2 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   8621,2 
 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  8621,2 



 

 

 Культура Ц410740390 620 08 01 8621,2 
 Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" Ц410900000    193,1 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 
выполнением других обязательств муниципального образования Ц410970150    193,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410970150 200   151,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   151,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 
 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 
 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  76,8 
 Культура Ц410970150 240 08 01 76,8 
 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   29,8 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   29,8 
 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  29,8 
 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 29,8 
 Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" Ц411500000    2294,1 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мерах по реализ Ц411517090    713,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц411517090 600   713,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411517090 610   292,5 
 Культура, кинематография Ц411517090 610 08  292,5 
 Культура Ц411517090 610 08 01 292,5 
 Субсидии автономным учреждениям Ц411517090 620   420,7 
 Культура, кинематография Ц411517090 620 08  420,7 
 Культура Ц411517090 620 08 01 420,7 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мерах по реализации государственной социальной 
политики" Ц4115S7090    45,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600   45,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S7090 610   18,7 
 Культура, кинематография Ц4115S7090 610 08  18,7 
 Культура Ц4115S7090 610 08 01 18,7 
 Субсидии автономным учреждениям Ц4115S7090 620   26,9 
 Культура, кинематография Ц4115S7090 620 08  26,9 
 Культура Ц4115S7090 620 08 01 26,9 
 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек Ц4115L4670    1354,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц4115L4670 600   1354,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115L4670 620   1354,8 
 Культура, кинематография Ц4115L4670 620 08  1354,8 
 Культура Ц4115L4670 620 08 01 1354,8 
 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных Ц4115L5193    10,5 



 

 

образований в рамках поддержки отрасли культуры 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   10,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   10,5 
 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  10,5 
 Культура Ц4115L5193 610 08 01 10,5 
 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5194    170,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц4115L5194 600   170,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115L5194 620   85,0 
 Культура, кинематография Ц4115L5194 620 08  85,0 
 Культура Ц4115L5194 620 08 01 85,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5194 610   85,0 
 Культура, кинематография Ц4115L5194 610 08  85,0 
 Культура Ц4115L5194 610 08 01 85,0 
 Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие культуры и туризма" Ц430000000    10,0 

 Основное мероприятие "Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на популяризацию чтения" Ц430400000    10,0 

 Создание и размещение телерадиопередач в электронных средствах 
массовой информации Ц430418760    10,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий Ц430418760 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц430418760 240   10,0 

 Культура, кинематография Ц430418760 240 08  10,0 
 Культура Ц430418760 240 08 01 10,0 
6. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц500000000    175,0 
6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000    175,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    175,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий Ц510171390 200   175,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   175,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  175,0 
 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 175,0 
7. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000    191,0 
7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения" Ц610000000    135,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 
занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    135,6 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    135,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   135,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   135,6 
 Образование Ц610172260 610 07  135,6 
 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 135,6 
7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы Ц630000000    55,4 



 

 

"Содействие занятости населения" 

 Основное мероприятие "Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    55,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики Ц630112440    55,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц630112440 100   53,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц630112440 120   53,4 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  53,4 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 53,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,0 
 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,0 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,0 
8. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    163140,4 
8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие образования" Ц710000000    158208,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" Ц710100000    31386,5 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 Ц710117080    160,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 600   160,6 
 Образование Ц710117080 610 07  107,6 
 Дополнительное образование детей Ц710117080 610 07 03 107,6 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710117080 620   53,0 
 Образование Ц710117080 620 07  53,0 
 Дополнительное образование детей Ц710117080 620 07 03 53,0 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы" Ц7101S7080    40,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 600   40,2 
 Образование Ц7101S7080 610 07  26,8 
 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 26,8 
 Субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620   13,4 
 Образование Ц7101S7080 620 07  13,4 
 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 620 07 03 13,4 
 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций Ц710170550    16250,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   16250,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   16250,4 
 Образование Ц710170550 610 07  16250,4 
 Общее образование Ц710170550 610 07 02 16250,4 



 

 

 Обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования Ц710170560    7709,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   7709,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   1667,1 
 Образование Ц710170560 610 07  1667,1 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 1667,1 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   6042,3 
 Образование Ц710170560 620 07  6042,3 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 6042,3 
 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    7225,9 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   7225,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   7225,9 
 Образование Ц710170670 610 07  7225,9 
 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 7225,9 
 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" Ц710200000    116053,3 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики Ц710212000    22208,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   22208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   22208,0 
 Образование Ц710212000 610 07  22208,0 
 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 22208,0 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики Ц710212010    93845,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   93845,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   93845,3 
 Образование Ц710212010 610 07  93845,3 
 Общее образование Ц710212010 610 07 02 93845,3 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" Ц71Е200000    3141,1 
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом Ц71Е250970    1004,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц71Е250970 600   1004,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Е250970 610   1004,4 
 Образование Ц71Е250970 610 07  1004,4 
 Общее образование Ц71Е250970 610 07 02 1004,4 
 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71Е275150    2136,7 



 

 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

Ц71Е275150 
600   2136,7 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71Е275150 620   2136,7 
 Образование Ц71Е275150 620 07  2136,7 
 Дополнительное образование детей Ц71Е275150 620 07 03 2136,7 
 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    685,8 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики Ц711412040    117,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   117,5 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   117,5 
 Социальная политика Ц711412040 310 10  117,5 
 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 117,5 
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    138,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   138,3 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   138,3 
 Социальная политика Ц711452600 310 10  138,3 
 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 138,3 
 Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ц711474540    330,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330,0 
 Образование Ц711474540 610 07  330,0 
 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330,0 
 Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением 

льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ц711474550    100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 
 Образование Ц711474550 610 07  100,0 
 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" Ц711500000    6780,0 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ц7115S9990    6780,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
Ц7115S9990 

600   6780,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115S9990 610   6780,0 
 Образование Ц7115S9990 610 07  6780,0 
 Общее образование Ц7115S9990 610 07 02 6780,0 
 Основное мероприятие "Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространения их 
результатов" Ц712000000    162,0 

 Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 
организаций в целях укрепления материально-технической базы Ц712179280    162,0 



 

 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ц712179280 600   162,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц712179280 610   162,0 
 Образование Ц712179280 610 07  162,0 
 Общее образование Ц712179280 610 07 02 162,0 
8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1199,3 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" Ц720200000    144,8 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    144,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 
 Образование Ц720272130 240 07  80,0 
 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   64,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   64,8 
 Образование Ц720272130 610 07  64,8 
 Общее образование Ц720272130 610 07 02 64,8 
 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    994,5 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    370,9 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,9 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720312170 320   370,9 
 Образование Ц720312170 320 07  370,9 
 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,9 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140    623,6 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   623,6 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   623,6 
 Образование Ц720372140 610 07  623,6 
 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 623,6 
 Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 
молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 
 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 
8.3. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

образования" Ц7Э0000000    3732,3 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    3422,3 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    984,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   984,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц7Э0100200 120   984,8 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  984,8 



 

 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 984,8 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2437,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1881,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   1881,1 
 Образование Ц7Э0100600 110 07  1881,1 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1881,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   550,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   550,3 
 Образование Ц7Э0100600 240 07  550,3 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 550,3 
 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   6,1 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   6,1 
 Образование Ц7Э0100600 850 07  6,1 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 6,1 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики Ц7Э0111990    310,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц7Э0111990 120   300,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  300,9 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   9,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   9,1 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  9,1 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 9,1 

9. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 
Республики"  Ц800000000    9088,9 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 
деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 
программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    8012,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 
местах" Ц830500000    8012,8 

 Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 
населения Ц830570340    9,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   9,0 
 Иные выплаты населению Ц830570340 360   9,0 



 

 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830570340 360 03  9,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 9,0 
 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц830572620    7997,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830572620 200   7997,8 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   7997,8 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830572620 240 03  7997,8 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 7997,8 
 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    6,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   6,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   6,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  6,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 6,0 
9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" Ц850000000    1076,1 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 
обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    1076,1 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) Ц850576320    1026,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ц850576320 100   1009,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   1009,7 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 110 03  1009,7 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1009,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 200   56,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   56,1 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 240 03  56,1 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 56,1 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц850573400    10,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   10,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   10,3 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573400 240 03  10,3 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 10,3 
10. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"  Ц900000000    25633,9 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной Ц960000000    6,2 



 

 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 Основное мероприятие "Формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом" Ц960200000    6,2 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса Ц960272660    6,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц960272660 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   1,2 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  1,2 
 Культура Ц960272660 240 08 01 1,2 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц960272660 300   5,0 
 Премии и гранты Ц960272660 350   5,0 
 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  5,0 
 Культура Ц960272660 350 08 01 5,0 
10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    25627,6 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 
на селе" Ц990100000    5796,2 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий Ц9901L5671    5796,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   5796,2 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц9901L5671 320   5796,2 
 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  5796,2 
 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 5796,2 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    19831,4 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570    2647,2 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6570 500   2647,2 
 Субсидии Ц9902S6570 520   2647,2 
 Национальная экономика Ц9902S6570 520 04  2647,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 520 04 09 2647,2 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ц9902S6570 520 14  8985,5 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ц9902S6570 520 14 03 8985,5 
 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 с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции Ц9902S6640    8198,7 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   8198,7 
 Субсидии Ц9902S6640 520   8198,7 
 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  8198,7 



 

 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 8198,7 
11. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    1752,8 
11.2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" 
муниципальной  программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" Ч180000000    1752,8 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" Ч180300000    1752,8 

 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1752,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1752,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1752,8 
 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1752,8 
 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1752,8 
12. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    27959,2 
12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000    27624,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 
уровня" Ч210300000    27623,3 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210314180    19043,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210314180 200   19043,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 240   19043,0 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  19043,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 19043,0 
 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч210314190    4339,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210314190 500   4339,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч210314190 520   4339,6 

 Национальная экономика Ч210314190 520 04  4339,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314190 520 04 09 4339,6 
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Ч210314210    462,7 

 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 
 Субсидии Ч210314210 520   462,7 
 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314210 520 04 09 462,7 
 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Ч210374180    3748,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374180 200   3748,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Ч210374180 240   3748,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3748,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374180 240 04 09 3748,0 
 Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч220000000    31,1 
 Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского 

электрического транспорта" Ч220100000    31,1 
 Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной 

сети Ч220174290    31,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч220174290 200   31,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч220174290 240   31,1 
 Национальная экономика Ч220174290 240 04  31,1 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч220174290 240 04 09 31,1 
12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч230000000    334,8 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    334,8 
 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    334,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334,8 
 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334,8 
13. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч300000000    250,1 
13.1. Подпрограмма «Повышение экологической безопасности города 

Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности города Новочебоксарска» Ч320000000    250,1 

 Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов Ч320273250    250,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320273250 200   250,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 240   250,1 
 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  250,1 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273250 240 06 05 250,1 
14. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    46547,9 
14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч410000000    42879,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование республиканского бюджета Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    150,0 

 Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики Ч410173430    150,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   150,0 
 Резервные средства Ч410173430 870   150,0 
 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  150,0 
 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 150,0 
 Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета" Ч410300000    83,0 
 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410373450    83,0 



 

 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   83,0 
 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   83,0 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Ч410373450 830 01  83,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 83,0 
 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000    42646,5 

 Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 
году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей Ч410419982    1478,3 

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

Ч410419982 

100   1478,3 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
Ч410419982 

120   1478,3 
 Общегосударственные вопросы Ч410419982 120 01  825,6 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

Ч410419982 

120 01 04 642,3 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Ч410419982 

120 01 06 183,3 
 Образование Ч410419982 120 07  46,9 
 Другие вопросы в области образования Ч410419982 120 07 09 46,9 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
Ч410419982 

120 14  605,8 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч410419982 120 14 03 605,8 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    989,4 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   989,4 
 Субвенции Ч410451180 530   989,4 
 Национальная оборона Ч410451180 530 02  989,4 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 989,4 
 Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

физической культуры и спорта Ч4104SА710    14184,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
Ч4104SА710 

600   14184,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SА710 610   14184,0 
 Образование Ч4104SА710 610 07  14184,0 
 Дошкольное образование Ч4104SА710 610 07 01 2204,0 
 Общее образование Ч4104SА710 610 07 02 9657,4 
 Дополнительное образование Ч4104SА710 610 07 03 2322,6 
 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской Республики Ч4104Г0040    14991,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   14991,8 
 Дотации Ч4104Г0040 510   14991,8 



 

 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  14991,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 14991,8 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    131,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   122,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч4104Д0071 120   122,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  122,1 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 122,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 
 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 

сельских поселений Чувашской Республики за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики Ч4104Д0072    10 872,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 872,0 
 Дотации Ч4104Д0072 510   10 872,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10 872,0 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 872,0 
14.3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3668,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3668,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3668,4 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3376,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч4Э0100200 120   3376,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3376,4 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3376,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   290,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   290,0 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  290,0 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 290,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 



 

 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"  Ч500000000    29069,5 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" Ч530000000    20,0 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного 
профессионального развития муниципальных служащих в 
Чувашской Республике" Ч530200000    20,0 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для 
муниципальной службы Ч530273710    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 
15.2. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 

в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" Ч540000000    2528,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 
судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 
законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,7 

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,7 
 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,7 
 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    2525,3 

 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч540259300    2525,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч540259300 100   924,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч540259300 120   924,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  924,4 
 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 924,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   1554,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   1554,9 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  1554,9 
 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1554,9 
 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   46,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   46,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 850 03  46,0 



 

 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 46,0 
15.3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    26521,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    26461,5 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13969,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   10978,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120   10978,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  10978,7 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 10978,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2841,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2841,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2841,3 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2841,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   149,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   149,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  149,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 149,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600    12492,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   10018,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   10018,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  10018,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 10018,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   2436,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   2436,3 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  2436,3 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 2436,3 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   38,2 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   38,2 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  38,2 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 38,2 
 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    60,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   60,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   60,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  60,0 
 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 60,0 
       



 

 

16. Муниципальная  программа "Информационное общество 
Чувашии"  Ч600000000    150,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 
муниципальной  программы  "Информационное общество 
Чувашии" Ч610000000    150,0 

 Основное мероприятие "Формирование электронного 
правительства" Ч610400000    150,0 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 
поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти 
Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  150,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 150,0 
17 Государственная программа Чувашской Республики "Развитие 

строительного комплекса и архитектуры" Ч900000000    109,0 
17.1 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие строительного комплекса и архитектуры" Ч910000000    109,0 

 Основное мероприятие "Основное развитие территорий Чувашской 
Республики, в том числе городских округов, сельских и городских 
поселений, в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования" Ч910100000    109,0 

 Актуализация документов территориального планирования с 
использованием цифровой картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки Ч910173020    109,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч910173020 200   109,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч910173020 240   109,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Ч910173020 240 04  109,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики Ч910173020 240 04 12 109,0 

 
7) дополнить приложением 10.1 следующего содержания: 

                                                                                                               Приложение 10.1 
                                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 
                                                                                                              «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                 Чувашской Республики на 2019 год и на 
                                                                                                                плановый период 2020 и 2021годов» 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 
 на 2019 год  
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Всего      44279,8 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 903     26191,7 

Общегосударственные вопросы 903 01    2775,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   1636,6 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления"  903 01 04 Ч500000000  994,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  994,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  994,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  994,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 7,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1007,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1007,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 851 -20,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 903 01 04 Ч400000000  642,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 903 01 04 Ч410000000  642,3 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 903 01 04 Ч410419982  642,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 04 Ч410419982 100 642,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 04 Ч410419982 120 642,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   86,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч400000000  47,6 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 903 01 06 Ч410000000  47,6 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 903 01 06 Ч410419982  47,6 



 

 

за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 Ч410419982 100 47,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 Ч410419982 120 47,6 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  38,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  38,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  38,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 42,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 42,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 -4,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 -4,4 

Резервные фонды 903 01 11   -15,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  -15,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  -15,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 
формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -15,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования 
Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -15,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -15,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -15,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   1068,3 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 
сектора экономики Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 01 13 А420000000  165,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 
имуществом" 903 01 13 А420200000  165,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том 
числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков 903 01 13 А420273620  165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 А420273620 200 165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 А420273620 240 165,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 01 13 Ц400000000  -0,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  -0,2 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 
творчества" 903 01 13 Ц410900000  -0,2 
Организация и проведение мероприятий, связанных с 
празднованием юбилейных дат муниципального образования, 
выполнением других обязательств муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  -0,2 



 

 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 -0,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 -0,2 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 903 01 13 Ч100000000  27,0 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" 
муниципальной  программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  27,0 
Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 903 01 13 Ч180300000  27,0 
Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  27,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 27,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 27,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  876,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  876,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  876,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 869,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 869,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 12,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 -4,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 -4,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    89,2 

Органы юстиции 903 03 04   35,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления"  903 03 04 Ч500000000  35,0 
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  35,0 
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  35,0 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 35,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 35,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   94,3 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  94,3 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 
обстановкой в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  94,3 



 

 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  94,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 84,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 84,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 9,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 9,6 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 03 14   -40,1 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 903 03 14 А300000000  -15,8 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 903 03 14 А310000000  -15,8 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений" 903 03 14 А310100000  15,2 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения современных технических 
средств охраны правопорядка 903 03 14 А310172520  15,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 200 15,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 240 15,2 
Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 903 03 14 А310672560  -31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 А310672560 200 -31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310672560 240 -31,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  -24,3 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской 
Республике" муниципальной программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц820000000  31,0 
Основное мероприятие "Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 
правовой культуры населения" 903 03 14 Ц820500000  31,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 
информации информационных материалов, направленных на 
предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 
рекламы 903 03 14 Ц820572560  31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 240 31,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 
деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  -38,1 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 
соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 
местах" 903 03 14 Ц830500000  -38,1 
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 
(компенсационной) основе органам внутренних дел 
незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 903 03 14 Ц830570340  3,0 



 

 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 
населения 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 300 3,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 3,0 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 903 03 14 Ц830572620  -40,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 200 -40,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 240 -40,1 
Осуществление мер по противодействию терроризму в 
муниципальном образовании 903 03 14 Ц830574360  -1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 200 -1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 240 -1,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  -17,2 
Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 
обстановкой в муниципальном образовании" 903 

 
03 14 Ц850500000  -17,2 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование" 903 03 14 Ц850573400  -17,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 200 -17,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 240 -17,2 

Национальная экономика 903 04    31,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   31,3 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 903 04 12 А400000000  25,3 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 
отношений" 903 04 12 А410000000  -165,0 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 
том числе земельных участков" 903 04 12 А410200000  -165,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального 
образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 А410277590  -165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 200 -165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 240 -165,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 
сектора экономики Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 903 04 12 А420000000  190,3 
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 
имуществом" 903 04 12 А420200000  190,3 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской 
Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и 
прозрачности процедур передачи объектов в пользование 903 04 12 А420273610  190,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 А420273610 200 190,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 А420273610 240 190,3 
Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 
Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика 
на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч100000000  -61,0 



 

 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Шемуршинском районе" муниципальной 
программы Шемуршинского района Чувашской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 
годы" 903 04 12 Ч120000000  -61,0 
Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 903 04 12 Ч120200000  -61,0 
Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 903 04 12 Ч120274480  -61,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 -61,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 -61,0 
Актуализация документов территориального планирования с 
использованием цифровой картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки 903 04 12 Ч910173020  67,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 200 67,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 240 67,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    17288,8 

Благоустройство 903 05 03   17288,8 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  17288,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 903 05 03 A510000000  17288,8 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 903 05 03 A510200000  17288,8 
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 903 05 03 A5102S5420  17288,8 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A5102S5420 500 17288,8 

Субсидии 903 05 03 A5102S5420 520 17288,8 

Охрана окружающей среды 903 06    -5,8 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05   -5,8 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  -5,8 
Подпрограмма «Повышение экологической безопасности города 
Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности города Новочебоксарска» 903 06 05 Ч320000000  -5,8 

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов 903 06 05 Ч320273250  -5,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 200 -5,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 240 -5,8 

Образование 903  07    2376,9 

Дополнительное образование детей 903 07 03   2376,9 

Муниципальная программа "Развитие образования" 903 07 03   -1654,8 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  -1654,8 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 
сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  -1654,8 
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 903 07 03 Ц710170560  -1654,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 -1654,8 



 

 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 -1654,8 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 
проекта "Успех каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  1519,6 
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 903 07 03 Ц71E275150  1519,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 1519,6 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 1519,6 
Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 903 07 03 Ч400000000  2512,1 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  2512,1 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" 903 07 03 Ч410400000  2512,1 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 
физической культуры и спорта 903 07 03 Ч4104SA710  2512,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA710 600 2512,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA710 610 2512,1 

Культура, кинематография 903 08    -2,0 

Культура 903 08 01   -2,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  11,8 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  11,8 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 
творчества" 903 08 01 Ц410900000  11,8 
Организация и проведение мероприятий, связанных с 
празднованием юбилейных дат муниципального образования, 
выполнением других обязательств муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  11,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 240 11,8 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  -13,8 
Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  -13,8 
Основное мероприятие "Формирование государственных информационных 
ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и 
управления агропромышленным комплексом" 903 08 01 Ц960200000  -13,8 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 
агропромышленного комплекса 903 08 01 Ц960272660  -13,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 -13,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 240 -13,8 

Социальная политика 903 10    3612,4 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   2,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  903 10 01 Ц300000000  2,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  2,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 903 10 01 Ц310100000  2,0 



 

 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  903 10 01 Ц310170520  2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц310170520 300 2,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 2,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  601,7 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  -32,6 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 903 10 03 Ц310100000  -32,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -32,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 -32,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 -32,6 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  829,2 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  829,2 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  829,2 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 903 10 03 Ц9901L5671  829,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 829,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 829,2 

Охрана семьи и детства 903 10 04   2839,6 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А200000000  -93,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике 
доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А210000000  -93,0 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 903 10 04 А2103L4970  -93,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 А2103L4970 300 -93,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 А2103L4970 310 -93,0 
Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями" 903 10 04 А220100000  2891,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 903 10 04 А22011А820  2891,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 10 04 А22011А820 400 2891,8 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 А22011А820 410 2891,8 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   15,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц300000000  15,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  15,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 903 10 06 Ц310100000  15,0 
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 300 15,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 15,0 

Физическая культура и спорт 903 11    25,0 

Физическая культура 903 11 01   25,0 



 

 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  25,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  25,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" 903 11 01 Ц510100000  25,0 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510171390  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 240 25,0 
Отдел образования и молодежной политики администрации 
Шемуршинского района 974     15996,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 974 05    16,3 

Благоустройство 974 05 03   16,3 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской 
Республики 974 05 03 A510212810  16,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 05 03 A510212810 600 16,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 05 03 A510212810 610 16,3 

Дошкольное образование 974 07 01   2424,0 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 01 Ц700000000  220,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  -500,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования" 974 07 01 Ц710100000  -500,0 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 974 07 01 Ц710170560  -500,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -500,0 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 974 07 01 Ц710212000  280,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 280,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 974 07 01 Ч400000000  2204,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 974 07 01 Ч410000000  2204,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 974 07 01 Ч410400000  2204,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической 
культуры и спорта 974 07 01 Ч4104SA710  2204,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 01 Ч4104SA710 600 2204,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA710 610 2204,0 

Общее образование 974 07 02   14668,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 02 Ц700000000  -2003,4 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  -2003,4 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования" 974 07 02 Ц710100000  -2003,4 
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 974 07 02 Ц710170550  -2003,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -2003,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -2003,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного 974 07 02 Ц710200000  423,7 



 

 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"  
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 
финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  423,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 423,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 423,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 974 07 02 Ц711500000  6780,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций (в части приведения в соответствие с 
санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) 974 07 02 Ц7115S9990  6780,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115S9990 600 6780,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115S9990 610 6780,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 974 07 02 Ч400000000  9467,9 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  9467,9 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 974 07 02 Ч410400000  9467,9 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической 
культуры и спорта 974 07 02 Ч4104SA710  9467,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA710 600 9467,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA710 610 9467,9 

Дополнительное образование детей 974 07 03   1947,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 974 07 03 Ц400000000  137,5 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 974 07 03 Ц410000000  137,5 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 974 07 03 Ц410600000  137,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 03 Ц4106S9270 600 137,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц4106S9270 610 137,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 03 Ц700000000  -702,3 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  -702,3 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 
образования" 974 07 03 Ц710100000  -702,3 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 974 07 03 Ц710170560  -702,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 -702,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 -702,3 

Молодежная политика 974 07 07   0,1 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  0,9 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  0,9 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  0,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720312170 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720312170 244 0,9 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  -0,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 -0,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -0,8 



 

 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   46,9 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 974 07 09 Ч400000000  46,9 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 974 07 09 Ч410000000  46,9 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме дотаций 
(грантов) за достижение показателей 974 07 09 Ч410419982  46,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ч410419982 100 46,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 07 09 Ч410419982 120 46,9 

Социальная политика 974  10    -154,1 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -194,9 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 974 10 03 Ц310100000  -194,9 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -194,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 -194,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -194,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 10 04 Ц700000000  40,8 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие образования" 

974 
10 04 Ц710000000  40,8 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  40,8 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 
выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

974 

10 04 Ц711412040  5,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 5,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 5,9 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 

974 

10 04 Ц711452600  34,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 34,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 34,9 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района 992     2091,5 

Общегосударственные вопросы 992 01    135,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   135,7 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 992 01 06 Ч400000000  135,7 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  135,7 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме дотаций 
(грантов) за достижение показателей 992 01 06 Ч410419982  135,7 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч410419982 100 135,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч410419982 120 135,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 992 14    1955,8 

Иные дотации 992 14 02   1350,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом"  992 14 02 Ч400000000  1350,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  1350,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  1350,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 
счет собственных средств бюджетов муниципальных районов Чувашской 
Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  1350,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 1350,0 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 1350,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   605,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом" 992 14 03 Ч410000000  605,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 992 14 03 Ч410400000  605,8 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме дотаций 
(грантов) за достижение показателей 992 14 03 Ч410419982  605,8 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410419982 500 605,8 

Субсидии 992 14 03 Ч410419982 520 605,8 
 8) в приложении 14 в таблицу 2«распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2019 год» внести  следующие изменения: 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п
/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 0, 

2. Большебуяновское 150,0 

3. Карабай-Шемуршинское 250,0 

4. Малобуяновское  200,0 

5. Старочукальское  0,0 

6. Трехбалтаевское  150,0 

7. Чепкас-Никольское 350,0 

8. Чукальское  
250,0 

9. Шемуршинское 0 

 Итого 1350,0 

таблицу 10 «распределение субсидии на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров на 2019 год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 



 

 

1. Шемуршинское 17288,8 17288,8 

 ИТОГО 17288,8 17288,8 

 Таблицу 11 «распределение субсидии на поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение показателей на местных инициативах 
на 2019 год» изложить в следующей редакции: 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п
/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 75,2 

2. Большебуяновское 62,8 

3. Карабай-Шемуршинское 63,5 

4. Малобуяновское  24,7 

5. Старочукальское  54,8 

6. Трехбалтаевское  67,6 

7. Чепкас-Никольское 55,7 

8. Чукальское  100,4 

9. Шемуршинское 101,1 

 Итого 605,8 

8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской 
Республики на 2019 год" изложить в следующей редакции: 

 
                                "Приложение 15 
к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

ИСТОЧНИКИ  внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  
Чувашской Республики на 2019 год  

( тыс.рублей) 

Код бюджетной  
классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма 

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

 
0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 
0 

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

690,6 
 

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

0 

Итого  690,6"; 

Статья 2 
        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 
 

Решение районного собрание депутатов от  05 декабря 2019г. № 33.3  
О бюджете ШЕМУРШНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 и 2022 ГОДОВ 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2020 год:  



 

 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в сумме 291655,2 
тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 247043,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 244015,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 291655,2 тыс. рублей; 
предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей;  
верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской Республики на 1 января 

2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского района 
Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 
рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме  0 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2021 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в сумме 245634,9 
тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 199693,4 тыс.рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 197789,6 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 245634,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 1955,4 тыс.рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей;  
верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской Республики на 1 января 

2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского района 
Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 
рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0  рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2022 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в сумме 246507,2 
тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 200523,1 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 198763,1 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 246507,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  5781,0 тыс.рублей ; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей;  
верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской Республики на 1 января 

2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского района 
Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 
рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0  рублей. 
 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184

1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Закона Чувашской 

Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", статьей 4  

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  от 30.07.2013г. № 23.4 "О регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики",  утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района согласно приложению 2 

к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района согласно приложению 3 к настоящему решению. 
3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района осуществляют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативно правовыми актами Шемуршинского 
района контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  



 

 

Статья 4. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов  

 
Учесть в бюджете Шемуршинского района  прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 

Шемуршинского района: 
на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
на 2021 и 2022 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 
 
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов   
 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Шемуршинского района,  и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Шемуршинского района,  и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2021 и 2022 годы согласно приложению 7 к 
настоящему решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2021  и 2022 годы согласно приложению 9 к 
настоящему решению 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2021 и 2022 годы согласно приложению 
11 к настоящему решению. 

2. Утвердить  адресную инвестиционную программу Шемуршинского района : 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 
на  2021 и 2022 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.  
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 

год в сумме 6405,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме  5653,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6384,8 тыс.рублей.  
4. Утвердить: 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского района  
 на 2020 год в сумме 23908,3 тыс. рублей; 
 на 2021 год в сумме  24298,6 тыс.рублей;   
 на 2022 год в сумме  31699,3 тыс.рублей; 
прогнозируемый объем доходов бюджета Шемуршинского района от поступлений доходов, указанных в статье 3 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 3.12.2013г. № 25.14 "О муниципальном Дорожном фонде 
Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2020 год в сумме 23908,3 тыс. рублей; 
 на 2021 год в сумме  24298,6 тыс.рублей;   
 на 2022 год в сумме  31699,3 тыс.рублей. 
. 

Статья 6. Особенности осуществления операций по управлению временно свободными 
финансовыми средствами на счетах Управления Федерального казначейства по 
Чувашской Республики 

1. Остатки средств на счетах Управления Федерального казначейства по Чувашской Республики, открытых 
в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых 
отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений 
Шемуршинского района, а также операции со средствами иных организаций, могут перечисляться отделом № 3 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республики в 2020 году в  бюджет Шемуршинского района  
с их возвратом до 30 декабря 2020 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом положений, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым отделом администрации 
Шемуршинского района. 



 

 

2. Отдел №3 Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике осуществляет проведение кассовых 
выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 
представления казенными учреждениями Шемуршинского района, иными организациями платежных документов, в 
порядке,  установленном финансовом отделом администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

 
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Шемуршинского района в 2020 году 

 
 Органы местного самоуправления Шемуршинского района не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих Шемуршинского района и работников муниципальных  
учреждений Шемуршинского района, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными 
функциями. 

 
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Шемуршинского района  

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Шемуршинского района в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений 

Шемуршинского района и муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского района устанавливается 

администрацией Шемуршинского района. 

 
Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Шемуршинского района  
 
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шемуршинского района 

местным бюджетам: 
 на 2020 год в сумме 25478,9 тыс.рублей; 
на 2021 год в сумме 26873,3 тыс.рублей; 
на 2022 год в сумме  22712,9 тыс. рублей.   
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Шемуршинского района: 
 на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению (таблицы 1–8); 
на  2021 год согласно приложению  15 к настоящему решению (таблицы 1-8); 
на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению (таблицы 1-7). 

  3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства вправе осуществлять в 2020 году на 
основании решений главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского района полномочия получателя средств 
бюджета Шемуршинского района по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Шемуршинского района в бюджеты сельских поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств  бюджетов сельских поселений, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Перечень межбюджетных трансфертов из бюджета Шемуршинского района в  бюджеты сельских поселений в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 
году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджетов сельских поселений, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 
трансферты, утверждается администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Шемуршинского района из бюджетов поселений 

Шемуршинского района в 2020 году 

Установить, что в 2020 году бюджету Шемуршинского района из бюджетов поселений Шемуршинского района 
предоставляются межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений Шемуршинского района, 
предусмотренные решениями Собраний депутатов поселений о бюджете на очередной финансовый год. 

 
Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений     из бюджета 

Шемуршинского района в 2020 году 

 
Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений предоставляются из бюджета 

Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района на эти цели:  

в сумме до 250,0 тыс.рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 
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для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, 
по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов из бюджета 

Шемуршинского района осуществляются в порядке, установленном администрацией Шемуршинского района. 

 

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  
на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 
на 2021 и 2022 годы согласно приложению 18  к настоящему решению. 
 

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского района  

 
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района 
 на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 
на 2021 и 2022 годы согласно приложению 20 к настоящему решению. 
Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского района не утверждается в составе источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  на 2020 год и в сводной бюджетной росписи бюджета 

Шемуршинского района на 2020 год 

 
Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий Шемуршинского района в валюте Российской 

Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных  гарантий Шемуршинского района в валюте Российской Федерации на 2020 

год согласно приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 15. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского района  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского района сверх утвержденного настоящим решением 

общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее решение на исполнение публичных нормативных обязательств 

Шемуршинского района  в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

случае принятия на федеральном уровне решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием 
для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского района изменений, связанных с 
особенностями исполнения бюджета Шемуршинского района и перераспределением бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение кодов 
бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий; 

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов 

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

фонда, утвержденным постановлением главы Шемуршинского района от 09 февраля 2015 года № 57 "Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Шемуршинского района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации" 

            на 2020 год в сумме 250,0 тыс.рублей;  

на 2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей; 

на 2022 год в сумме 250,0 тыс.рублей.  

3. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении 
бюджета Шемуршинского района сверх утвержденных настоящим решением доходов и подлежащих перечислению 
бюджетам сельских поселений, утверждается нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского района . 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  вправе перераспределить 
бюджетные ассигнования между видами источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных 



 

 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год. 

5. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств 
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями,  заключаемыми 
между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти администрации 
Шемуршинского района, являющимися в соответствии с настоящим решением главными распорядителями средств бюджета 
Шемуршинского района, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 
социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального 
бюджета, – в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 

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

Шемуршинского района, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета. 

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  
2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршинского района бюджетам в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.  

 
Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в 2020 году 

 
Из бюджета Шемуршинского района в 2020 году предоставляются субсидии в случаях, порядке, размерах и на 

условиях, установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
администрации Шемуршинского района: 

1) на возмещение: 

1.1) части затрат в форме предоставления грантов: 

начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство; 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм; 

сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и сельскохозяйственным потребительским сбытовым 

кооперативам или потребительским обществам на развитие материально-технической базы кооперативов. 

 
Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района 
 
Из бюджета Шемуршинского района бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района 

предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Глава Шемуршинского района 
Чувашской Республики                     М.Х.Хамдеев 
 

 

Приложение 1 

к решению Шемуршинского Собрания депутатов 

"О  бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов" 

 

 

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Шемуршинского района 

на 2020 год 
 

                                                                                                (в процентах) 

Коды бюджетной  

классификации  
Наименование дохода 

Местные бюджеты, в том 

числе 



 

 

Российской Федерации бюджет 

муниципального 

района 

бюджеты 

поселений 

 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам  

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

 

 

 

 

 

100 

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

 

100 

 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

 

100 

 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 100 

 

 

Приложение 2 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

1 2 3 

 

903 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

903 111 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным районам 

993 

 

1 11 05013 05 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 



 

 

1 2 3 

903 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

903 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

903 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

903 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

903 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 2005105 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

903 202 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

903 202 25558 05 0000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

903 2 02 25519 05 0000150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 35082 05 0000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

903 2 02 35930 05 0000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

903 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

garantf1://12041175.2/


 

 

1 2 3 

903 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

974 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

974 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

974 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

974 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

974 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 25097 05 0000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

974 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

974 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

974 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

974 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

974 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

992 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 



 

 

1 2 3 

992 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

   

000 

Иные доходы бюджета Шемуршинского района, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета Шемуршинского района в 

пределах их компетенции 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

000 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

000 

 

 

2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

000 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

000 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

Приложение 3 

к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2020 и 2022 годов" 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  

 



 

 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

источников финансирования дефицита  

бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

главного 

администратора 

источников 

группы, подгруппы,  

статьи и вида источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

1 2 3 

903   Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

903 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

992 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

992 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

992 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

992 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

000 Источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, закрепляемые за всеми администраторами 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

 

 
                                                                                                        Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                           Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

                                                                                          период 2021 и 2022 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2020 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 
1 2 3 



 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 44612,0 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 31387,0 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 31387,0 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2935,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2935,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2918,3 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 174,3 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2478,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

206,0 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 60,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 950,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1628,2 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1628,2 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 10,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 10,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1924,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 600,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1266,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 247043,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 244015,1 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  35906,7 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 35906,7 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 0,0 

20201004050000150 Иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже минимального размера оплаты труда 0,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 66839,8 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  141268,6 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты  

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 3028,1 



 

 

 
                                                                         Приложение 5 

                                                                                                   к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                                           Чувашской Республики на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2021 и 2022 годы  

 

   

 (тыс.рублей)  

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 2021 год 

 

2022 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 45941,5 45984,1 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 32424,1 30579,6 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 32424,1 30579,6 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 3220,0 3509,9 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 3220,0 3509,9 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3018,3 2740,3 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 274,3 274,3 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  2478,0 2200,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

206,0 206,0 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 60,0 60,0 

  

 

 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1145,3 1300,0 

 из них:   

10604000050000110 транспортный налог 1145,3 1300,0 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 0,0 

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

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1180,0 1280,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1678,4 1743,9 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 1658,4 1723,9 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  20,0 20,0 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 15,0 20,0 

 из них:   

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 15,0 20,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2034,4 2034,4 



 

 

1 2 3 4 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 1550,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1226,0 1226,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 199693,4 200523,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 197789,6 198763,1 

 в том числе:   

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  26548,2 25205,3 

 из них:   

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 26548,2 25205,3 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 0,0 0,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 30535,9 33000,4 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  140705,5 140557,4 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 1903,8 1760,0 

 

 

Приложение 6 

к  решению Собрания депутатов 

 

«О бюджете  

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам ) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов  на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
) 

Г
р

у
п

п
а(

гр
у
п

п
а 

и
 

п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о
д
о
в
 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     291 655,2 

Общегосударственные вопросы 01    32 205,9 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   14 517,2 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 04 A300000000  322,6 
Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 01 04 A330000000  322,6 



 

 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 
Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" 01 04 A330100000  322,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 01 04 A330111980  322,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 A330111980 100 311,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 A330111980 120 311,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 200 11,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 240 11,6 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  598,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  598,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  598,0 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  598,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 598,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 598,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  13 596,6 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  13 596,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  13 596,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  13 596,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 11 472,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 11 472,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 975,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 975,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 149,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 149,0 

Судебная система 01 05   4,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 01 05 Ч500000000  4,2 



 

 

муниципального управления"  

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 05 Ч540000000  4,2 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 01 05 Ч540100000  4,2 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 01 05 Ч540151200  4,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 4,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 4,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   3 892,7 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  3 892,7 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  136,1 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 01 06 Ч410400000  136,1 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 01 06 Ч4104Д0071  136,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 127,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 127,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  3 756,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  3 756,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  3 756,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 3 465,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 01 06 Ч4Э0100200 120 3 465,5 



 

 

(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 289,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 289,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   421,1 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 07 Ч500000000  421,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000  421,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  421,1 
Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 01 07 Ч5Э0173790  421,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 Ч5Э0173790 800 421,1 

Специальные расходы 01 07 Ч5Э0173790 880 421,1 

Резервные фонды 01 11   250,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  250,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  250,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 01 11 Ч410100000  250,0 
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 250,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   13 120,7 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  100,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  100,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  100,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 100,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  01 13 Ц400000000  353,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  353,0 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  121,5 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 01 13 Ц410970150  121,5 



 

 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 86,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 86,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 35,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 01 13 Ц411500000  231,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных архивов 01 13 Ц4115S9820  231,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц4115S9820 200 231,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц4115S9820 240 231,5 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  2 188,1 
Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

экономическим развитием" муниципальной программы 

"Экономическое развитие" 01 13 Ч110000000  410,1 
Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" 01 13 Ч110100000  410,1 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 Ч110154690  410,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 200 410,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 240 410,1 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 01 13 Ч180000000  1 778,0 
Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 01 13 Ч180300000  1 778,0 
Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  1 778,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 1 778,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 1 778,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  10 279,6 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч530000000  20,0 
Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 01 13 Ч530200000  20,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 01 13 Ч530273710  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 240 20,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  10 259,6 



 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  10 259,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  10 259,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 9 108,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 9 108,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 1 112,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 1 112,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 39,0 
Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч600000000  200,0 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч610000000  200,0 
Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  200,0 
Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) 01 13 Ч6104S3820  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 200,0 

Национальная оборона 02    985,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   985,5 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  985,5 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  985,5 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  985,5 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  985,5 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 985,5 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 985,5 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    3 243,6 

Органы юстиции 03 04   2 046,1 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  2 046,1 
Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  2 046,1 



 

 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  2 046,1 
Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  2 046,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 03 04 Ч540259300 100 961,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 961,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 1 085,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 1 085,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   957,5 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  957,5 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц850000000  957,5 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  957,5 
Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  957,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 03 09 Ц850576320 100 939,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 939,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 18,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 18,1 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   240,0 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A300000000  169,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A310000000  162,0 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 A310100000  118,0 



 

 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 A310170380  32,0 

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

Иные выплаты населению 03 14 A310170380 360 32,0 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 240 80,0 
Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 14 A310172540  6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172540 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172540 240 6,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" 03 14 A310200000  7,0 
Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 03 14 A310272550  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310272550 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310272550 240 7,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения" 03 14 A310300000  6,0 
Реализация мероприятий, направленных на профилактику 

и предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 03 14 A310376280  6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310376280 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310376280 240 6,0 
Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" 03 14 A310600000  31,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 03 14 A310672560  31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 240 31,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 03 14 A320000000  7,0 



 

 

Основное мероприятие "Совершенствование системы мер 

по сокращению спроса на наркотики" 03 14 A320200000  7,0 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 14 A320272630  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A320272630 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A320272630 240 7,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  71,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  16,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 03 14 Ц830500000  16,0 
Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения 03 14 Ц830570340  9,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 9,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 9,0 
Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 240 7,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 14 Ц850000000  55,0 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 03 14 Ц850500000  55,0 
Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 55,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 55,0 

Национальная экономика 04    25 005,7 

Водное хозяйство 04 06   983,4 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 04 06 Ч300000000  983,4 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 04 06 Ч340000000  983,4 
Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 04 06 Ч340300000  983,4 



 

 

бесхозяйных" 

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах" 04 06 Ч3403L0160  983,4 

Межбюджетные трансферты 04 06 Ч3403L0160 500 983,4 

Субсидии 04 06 Ч3403L0160 520 983,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 908,3 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  23 908,3 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  23 908,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  23 908,3 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч210374181  3 967,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 200 3 967,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 240 3 967,7 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  16 191,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 16 191,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 16 191,1 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  1 738,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 1 738,6 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 1 738,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4192  1 570,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4192 500 1 570,9 

Субсидии 04 09 Ч2103S4192 520 1 570,9 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 04 09 Ч2103S4210  440,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 440,0 

Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 440,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   114,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  114,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  74,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  74,0 

Ведение Единого информационного ресурса об 04 12 A410213600  24,0 



 

 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской Республики 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410213600 200 24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410213600 240 24,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 50,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A420000000  40,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 04 12 A420200000  40,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 04 12 A420273610  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 200 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3 301,9 

Благоустройство 05 03   3 299,2 
Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  3 299,2 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  3 299,2 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 05 03 A51F200000  3 299,2 
Реализация программ формирования современной 

городской среды 05 03 A51F255550  3 299,2 

Межбюджетные трансферты 05 03 A51F255550 500 3 299,2 

Субсидии 05 03 A51F255550 520 3 299,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05   2,7 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 05 A200000000  2,7 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 05 A210000000  2,7 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 05 05 A210300000  2,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств 05 05 A210312980  2,7 



 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 200 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 240 2,7 

Охрана окружающей среды 06    30,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   30,0 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  30,0 
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 06 05 Ч320000000  30,0 
Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 06 05 Ч320273250  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 240 30,0 

Образование 07    181 343,9 

Дошкольное образование 07 01   36 302,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  36 302,9 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  36 302,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  3 660,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  3 660,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 3 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 3 660,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  21 916,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц710212000  21 916,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 21 916,6 



 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 21 916,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 01 Ц711400000  200,0 
Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 Ц711474550  200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711474550 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711474550 610 200,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 07 01 Ц711500000  10 526,3 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 01 Ц711511660  10 526,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711511660 600 10 526,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711511660 610 10 526,3 

Общее образование 07 02   131 506,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  131 506,5 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  117 441,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  16 202,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  16 202,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 16 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 16 202,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  98 238,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  98 238,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 98 238,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 98 238,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  400,0 
Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 07 02 Ц711474540  400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711474540 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711474540 610 400,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 02 Ц71E200000  2 601,1 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 07 02 Ц71E250970  2 601,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71E250970 600 2 601,1 



 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E250970 610 2 601,1 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  64,8 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  64,8 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  64,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 64,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 64,8 
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 годы 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц740000000  14 000,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" 07 02 Ц740200000  14 000,0 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц7402S1660  14 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7402S1660 600 14 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7402S1660 610 14 000,0 

Дополнительное образование детей 07 03   8 941,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  07 03 Ц400000000  1 684,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  1 684,2 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

 07 03 Ц410600000  1 684,2 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных детских школ искусств 07 03 Ц4106S9270  1 684,2 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 1 684,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 1 684,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  7 257,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  7 257,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  4 800,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  4 800,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 4 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 2 520,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 2 280,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  2 457,0 
Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 07 03 Ц71E275150  2 457,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 2 457,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 2 457,0 

Молодежная политика 07 07   1 234,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости 07 07 Ц600000000  100,0 



 

 

населения" 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" 07 07 Ц610000000  100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  100,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  1 134,4 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  1 134,4 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 240 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  994,4 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 07 Ц720312170  370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 370,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 370,0 
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 07 07 Ц720372140  624,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 624,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 624,4 
Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" 07 07 Ц720400000  60,0 
Организация и проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи 07 07 Ц720472150  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 240 60,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   3 358,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  3 358,9 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  3 358,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  3 358,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  962,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 962,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 962,1 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  2 396,8 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2 016,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 2 016,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 374,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 374,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 6,0 

Культура, кинематография 08    20 897,1 

Культура 08 01   20 897,1 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  20 797,1 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  20 797,1 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  3 611,4 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  3 611,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 3 611,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 3 611,4 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  186,1 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  186,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 186,1 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410370760 620 186,1 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  6 017,4 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  6 017,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 6 017,4 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 6 017,4 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  150,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 08 01 Ц410970150  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 150,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" 08 01 Ц411400000  3 000,0 
Подготовка и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 08 01 Ц4114L5090  3 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4114L5090 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4114L5090 610 3 000,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  7 832,2 



 

 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  42,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 42,7 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа 08 01 Ц4115S5340  4 210,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S5340 600 4 210,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S5340 610 4 210,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек 08 01 Ц4115S9830  3 579,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S9830 600 3 579,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S9830 610 3 579,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  100,0 
Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  100,0 
Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  100,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 50,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 50,0 

Социальная политика 10    8 030,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   36,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 01 Ц300000000  36,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  36,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 01 Ц310100000  36,0 
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  10 01 Ц310170520  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 36,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 Ц310170520 310 36,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   3 446,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  2 532,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 10 03 Ц310000000  2 532,0 



 

 

поддержка граждан" 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  2 532,0 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  2 532,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 2 532,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 2 532,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  10 03 Ц900000000  914,6 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  914,6 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 Ц990100000  914,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  914,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 914,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 914,6 

Охрана семьи и детства 10 04   4 490,2 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A200000000  3 697,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  1 669,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 10 04 A210300000  1 669,0 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  1 669,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 1 669,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 1 669,0 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

без попечения родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным жильем" 10 04 A220000000  2 028,2 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей" 10 04 A220100000  2 028,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 10 04 A22011A820  953,2 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A22011A820 400 953,2 



 

 

Бюджетные инвестиции 10 04 A22011A820 410 953,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 10 04 A2201R0820  1 075,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 1 075,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 1 075,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 04 Ц300000000  506,3 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 04 Ц310000000  506,3 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 04 Ц310100000  506,3 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 04 Ц310110550  506,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц310110550 300 506,3 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц310110550 310 506,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  286,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  286,7 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  286,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  124,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 124,7 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 124,7 
Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц711452600  162,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 162,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711452600 310 162,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   57,5 
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 10 06 Ц600000000  57,5 
Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 10 06 Ц630000000  57,5 
Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  57,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 10 06 Ц630112440  57,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 10 06 Ц630112440 100 55,4 



 

 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 55,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 240 2,1 

Физическая культура и спорт 11    150,0 

Физическая культура 11 01   150,0 
Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  150,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  150,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  150,0 
Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 150,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    16 461,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01   11 197,3 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 01 Ч400000000  11 197,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 01 Ч410000000  11 197,3 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 14 01 Ч410400000  11 197,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики 

за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 14 01 Ч4104Д0072  11 197,3 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 11 197,3 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 11 197,3 

Иные дотации 14 02   5 264,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  5 264,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  5 264,0 
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  5 264,0 



 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 14 02 Ч4104Д0040  5 264,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Д0040 500 5 264,0 

Дотации 14 02 Ч4104Д0040 510 5 264,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Приложение 7 

к  решению Собрания депутатов 

«О бюджете  

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов»  

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ) и 

группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  на 2021 и 2022 годы 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     243 679,4 240 726,1 

Общегосударственные вопросы 01    30 403,4 30 337,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   14 315,1 14 315,1 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 01 04 A300000000  329,5 329,5 

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 01 04 A330000000  329,5 329,5 

Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" 01 04 A330100000  329,5 329,5 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 A330111980  329,5 329,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 04 A330111980 100 317,9 317,9 



 

 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 A330111980 120 317,9 317,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 A330111980 200 11,6 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 240 11,6 11,6 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  610,8 610,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

образования" 01 04 Ц7Э0000000  610,8 610,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  610,8 610,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  610,8 610,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 610,8 610,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 610,8 610,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 04 Ч500000000  13 374,8 13 374,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  13 374,8 13 374,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  13 374,8 13 374,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  13 374,8 13 374,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 11 472,0 11 472,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 11 472,0 11 472,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 758,8 1 758,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 758,8 1 758,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 144,0 144,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 144,0 144,0 

Судебная система 01 05   4,4 38,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 05 Ч500000000  4,4 38,0 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 

в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 05 Ч540000000  4,4 38,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" 01 05 Ч540100000  4,4 38,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  4,4 38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 4,4 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 4,4 38,0 



 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   3 662,3 3 662,3 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  3 662,3 3 662,3 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  139,8 139,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 06 Ч410400000  139,8 139,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 06 Ч4104Д0071  139,8 139,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 130,9 130,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 130,9 130,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 8,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  3 522,5 3 522,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  3 522,5 3 522,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  3 522,5 3 522,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 3 465,5 3 465,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 3 465,5 3 465,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 55,0 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 55,0 55,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 2,0 

Резервные фонды 01 11   250,0 250,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  250,0 250,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  250,0 250,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  250,0 250,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 250,0 250,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 250,0 250,0 



 

 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   12 171,6 12 071,6 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  50,0 50,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 

сектора экономики Чувашской Республики"муниципальной 

программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  50,0 50,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  50,0 50,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том 

числе на землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  01 13 Ц400000000  91,0 71,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  91,0 71,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" 01 13 Ц410900000  91,0 71,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования 01 13 Ц410970150  91,0 71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 71,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 71,0 51,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  1 780,0 1 780,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 01 13 Ч180000000  1 780,0 1 780,0 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 01 13 Ч180300000  1 780,0 1 780,0 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  1 780,0 1 780,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 1 780,0 1 780,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 1 780,0 1 780,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 13 Ч500000000  10 140,6 10 090,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 01 13 Ч530000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 01 13 Ч530200000  20,0 20,0 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 01 13 Ч530273710  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 240 20,0 20,0 



 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  10 120,6 10 070,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  10 120,6 10 070,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600  10 120,6 10 070,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 9 108,1 9 108,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 9 108,1 9 108,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 973,5 923,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 973,5 923,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 39,0 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 39,0 39,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч600000000  110,0 80,0 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  110,0 80,0 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  110,0 80,0 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

власти Чувашской Республики основных функций (услуг) 01 13 Ч6104S3820  110,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 110,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 110,0 80,0 

Национальная оборона 02    994,1 1 032,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   994,1 1 032,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  994,1 1 032,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  994,1 1 032,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  994,1 1 032,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  994,1 1 032,0 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 994,1 1 032,0 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 994,1 1 032,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    2 408,4 2 407,4 

Органы юстиции 03 04   1 277,9 1 277,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  03 04 Ч500000000  1 277,9 1 277,9 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 

в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  1 277,9 1 277,9 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  1 277,9 1 277,9 



 

 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

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

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 03 04 Ч540259300  1 277,9 1 277,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч540259300 100 990,0 990,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 990,0 990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 287,9 287,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 287,9 287,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   955,5 954,5 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  955,5 954,5 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  955,5 954,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  955,5 954,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 03 09 Ц850576320  955,5 954,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 939,4 939,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 939,4 939,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 16,1 15,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 16,1 15,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   175,0 175,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 03 14 A300000000  139,0 139,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 03 14 A310000000  131,0 131,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 A310100000  86,0 86,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 A310170380  30,0 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 A310170380 300 30,0 30,0 

Иные выплаты населению 03 14 A310170380 360 30,0 30,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 50,0 50,0 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 240 50,0 50,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 03 14 A310172540  6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A310172540 200 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172540 240 6,0 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" 03 14 A310200000  8,0 8,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 03 14 A310272550  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A310272550 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310272550 240 8,0 8,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения" 03 14 A310300000  7,0 7,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения 03 14 A310376280  7,0 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A310376280 200 7,0 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310376280 240 7,0 7,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 

правовой культуры населения" 03 14 A310600000  30,0 30,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 03 14 A310672560  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A310672560 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 240 30,0 30,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 03 14 A320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" 03 14 A320200000  8,0 8,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 14 A320272630  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 A320272630 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A320272630 240 8,0 8,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  36,0 36,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 03 14 Ц830000000  16,0 16,0 



 

 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 03 14 Ц830500000  16,0 16,0 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 03 14 Ц830570340  9,0 9,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 9,0 9,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 9,0 9,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  7,0 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 7,0 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 240 7,0 7,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 03 14 Ц850500000  20,0 20,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 20,0 20,0 

Национальная экономика 04    29 867,2 31 793,3 

Водное хозяйство 04 06   5 474,6 0,0 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 04 06 Ч300000000  5 474,6 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 04 06 Ч340000000  5 474,6 0,0 

Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных" 04 06 Ч340300000  5 474,6 0,0 

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах" 04 06 Ч3403L0160  5 474,6 0,0 

Межбюджетные трансферты 04 06 Ч3403L0160 500 5 474,6 0,0 

Субсидии 04 06 Ч3403L0160 520 5 474,6 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   24 298,6 31 699,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  24 298,6 31 699,3 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч210000000  24 298,6 31 699,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  24 298,6 31 699,3 



 

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 04 09 Ч210374181  4 365,3 4 709,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 200 4 365,3 4 709,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374181 240 4 365,3 4 709,9 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  16 191,1 21 845,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 16 191,1 21 845,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 16 191,1 21 845,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4191  1 731,3 3 133,4 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 1 731,3 3 133,4 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 1 731,3 3 133,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192  1 570,9 1 570,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4192 500 1 570,9 1 570,9 

Субсидии 04 09 Ч2103S4192 520 1 570,9 1 570,9 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  440,0 440,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 440,0 440,0 

Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 440,0 440,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   94,0 94,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  94,0 94,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A410000000  64,0 64,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков" 04 12 A410200000  64,0 64,0 

Ведение Единого информационного ресурса об отдельных 

объектах недвижимого имущества, расположенных на территории 

Чувашской Республики 04 12 A410213600  24,0 24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 A410213600 200 24,0 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410213600 240 24,0 24,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 04 12 A410277590  40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 40,0 40,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного государственного 

сектора экономики Чувашской Республики"муниципальной 

программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 04 12 A420000000  30,0 30,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 04 12 A420200000  30,0 30,0 



 

 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской 

Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи объектов в пользование 04 12 A420273610  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 A420273610 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 240 30,0 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3 301,9 3 442,5 

Благоустройство 05 03   3 299,2 3 439,8 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  3 299,2 3 439,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A510000000  3 299,2 3 439,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 A51F200000  3 299,2 3 439,8 

Реализация программ формирования современной городской 

среды 05 03 A51F255550  3 299,2 3 439,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 A51F255550 500 3 299,2 3 439,8 

Субсидии 05 03 A51F255550 520 3 299,2 3 439,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2,7 2,7 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 A200000000  2,7 2,7 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 A210000000  2,7 2,7 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 05 05 A210300000  2,7 2,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 05 05 A210312980  2,7 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 A210312980 200 2,7 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 240 2,7 2,7 

Образование 07    150 149,9 146 573,4 

Дошкольное образование 07 01   24 685,0 24 585,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  24 685,0 24 585,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  24 685,0 24 585,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 01 Ц710100000  2 200,0 2 100,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 07 01 Ц710170670  2 200,0 2 100,0 



 

 

организаций 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 2 200,0 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 2 200,0 2 100,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  22 385,0 22 385,0 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 Ц710212000  22 385,0 22 385,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 22 385,0 22 385,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 22 385,0 22 385,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 01 Ц711400000  100,0 100,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением 

льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц711474550  100,0 100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711474550 600 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711474550 610 100,0 100,0 

Общее образование 07 02   116 120,0 113 643,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  116 120,0 113 643,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  116 055,2 113 578,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 02 Ц710100000  15 476,5 13 000,0 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций 07 02 Ц710170550  15 476,5 13 000,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 15 476,5 13 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 15 476,5 13 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  100 378,7 100 378,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  100 378,7 100 378,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 100 378,7 100 378,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 100 378,7 100 378,7 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  200,0 200,0 

Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 Ц711474540  200,0 200,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711474540 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711474540 610 200,0 200,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  64,8 64,8 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  64,8 64,8 



 

 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  64,8 64,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 64,8 64,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 64,8 64,8 

Дополнительное образование детей 07 03   4 907,0 3 907,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  4 907,0 3 907,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  4 907,0 3 907,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 03 Ц710100000  2 450,0 1 450,0 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  2 450,0 1 450,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 2 450,0 1 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 2 450,0 1 450,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  2 457,0 2 457,0 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 07 03 Ц71E275150  2 457,0 2 457,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 2 457,0 2 457,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 2 457,0 2 457,0 

Молодежная политика 07 07   1 084,0 1 084,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 07 07 Ц600000000  50,0 50,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  50,0 50,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  50,0 50,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  50,0 50,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  1 034,0 1 034,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  1 034,0 1 034,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  80,0 80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 240 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  894,0 894,0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 07 Ц720312170  370,0 370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 370,0 370,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 370,0 370,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях 07 07 Ц720372140  524,0 524,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 524,0 524,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 524,0 524,0 

Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи" 07 07 Ц720400000  60,0 60,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 07 07 Ц720472150  60,0 60,0 



 

 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 240 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   3 353,9 3 353,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  3 353,9 3 353,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

образования" 07 09 Ц7Э0000000  3 353,9 3 353,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  3 353,9 3 353,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  962,1 962,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 962,1 962,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 962,1 962,1 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  2 391,8 2 391,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2 016,8 2 016,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 2 016,8 2 016,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 370,0 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 370,0 370,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 5,0 5,0 

Культура, кинематография 08    6 864,1 4 985,0 

Культура 08 01   6 864,1 4 985,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  6 824,1 4 945,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  6 824,1 4 945,0 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  2 611,0 1 611,0 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  2 611,0 1 611,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 2 611,0 1 611,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 2 611,0 1 611,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  186,1 186,1 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  186,1 186,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 186,1 186,1 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410370760 620 186,1 186,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 08 01 Ц410700000  4 017,0 3 137,9 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  4 017,0 3 137,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 4 017,0 3 137,9 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 4 017,0 3 137,9 

Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" 08 01 Ц410900000  10,0 10,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 08 01 Ц410970150  10,0 10,0 



 

 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 10,0 10,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  08 01 Ц900000000  40,0 40,0 

Подпрограмма "Организация научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 08 01 Ц960000000  40,0 40,0 

Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  40,0 40,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 Ц960272660 300 20,0 20,0 

Премии и гранты 08 01 Ц960272660 350 20,0 20,0 

Социальная политика 10    6 297,2 7 028,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   36,0 36,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 01 Ц300000000  36,0 36,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 01 Ц310000000  36,0 36,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 01 Ц310100000  36,0 36,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  10 01 Ц310170520  36,0 36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 36,0 36,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 36,0 36,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   2 900,5 3 633,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 03 Ц300000000  2 532,0 2 532,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 03 Ц310000000  2 532,0 2 532,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 03 Ц310100000  2 532,0 2 532,0 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  2 532,0 2 532,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 2 532,0 2 532,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 2 532,0 2 532,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  10 03 Ц900000000  368,5 1 101,2 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  368,5 1 101,2 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 10 03 Ц990100000  368,5 1 101,2 



 

 

на селе" 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  368,5 1 101,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 368,5 1 101,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 368,5 1 101,2 

Охрана семьи и детства 10 04   3 301,9 3 300,7 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A200000000  2 502,4 2 494,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  1 488,3 1 480,3 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 10 04 A210300000  1 488,3 1 480,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  1 488,3 1 480,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 1 488,3 1 480,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 1 488,3 1 480,3 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике доступным и 

комфортным жильем" 10 04 A220000000  1 014,1 1 014,1 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 A220100000  1 014,1 1 014,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 A22011A820  953,3 933,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A22011A820 400 953,3 933,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A22011A820 410 953,3 933,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 A2201R0820  60,8 81,1 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 60,8 81,1 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 60,8 81,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 04 Ц300000000  506,3 506,3 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 04 Ц310000000  506,3 506,3 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 04 Ц310100000  506,3 506,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 04 Ц310110550  506,3 506,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц310110550 300 506,3 506,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц310110550 310 506,3 506,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  293,2 300,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  293,2 300,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  293,2 300,0 



 

 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  124,7 124,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 124,7 124,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 124,7 124,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 10 04 Ц711452600  168,5 175,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 168,5 175,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 168,5 175,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   58,8 58,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 10 06 Ц600000000  58,8 58,8 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 10 06 Ц630000000  58,8 58,8 

Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  58,8 58,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 10 06 Ц630112440  58,8 58,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 56,7 56,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 56,7 56,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 11    30,0 30,0 

Физическая культура 11 01   30,0 30,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  30,0 30,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  30,0 30,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  30,0 30,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 30,0 30,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14    13 363,2 13 096,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   10 178,2 9 951,8 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 01 Ч400000000  10 178,2 9 951,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 14 01 Ч410000000  10 178,2 9 951,8 



 

 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 01 Ч410400000  10 178,2 9 951,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

и сельских поселений Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 14 01 Ч4104Д0072  10 178,2 9 951,8 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 10 178,2 9 951,8 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 10 178,2 9 951,8 

Иные дотации 14 02   3 185,0 3 145,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  3 185,0 3 145,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  3 185,0 3 145,0 

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  3 185,0 3 145,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 14 02 Ч4104Д0040  3 185,0 3 145,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Д0040 500 3 185,0 3 145,0 

Дотации 14 02 Ч4104Д0040 510 3 185,0 3 145,0 

 

 

Приложение 8 

к  решению Собрания депутатов 

 

«О бюджете  

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ), 

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

расходов  на 2020 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     291 655,2 
1. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным A200000000    3 699,9 



 

 

жильем" 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A210000000    1 671,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    1 671,7 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий A210312980    2,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   2,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   2,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  2,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 2,7 
 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на строительство (приобретение) жилья в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей A2103L4970    1 669,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   1 669,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   1 669,0 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  1 669,0 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 1 669,0 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" A220000000    2 028,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" A220100000    2 028,2 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений A22011A820    953,2 



 

 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   953,2 
 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   953,2 
 Социальная политика A22011A820 410 10  953,2 
 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 953,2 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений A2201R0820    1 075,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 075,0 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 075,0 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 075,0 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 075,0 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    491,6 
2.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A310000000    162,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    118,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    32,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A310170380 300   32,0 
 Иные выплаты населению A310170380 360   32,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 360 03  32,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310170380 360 03 14 32,0 
 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка A310172520    80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 240   80,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172520 240 03  80,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310172520 240 03 14 80,0 
 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами A310172540    6,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 200   6,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 240   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310172540 240 03 14 6,0 
 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, A310200000    7,0 



 

 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 
 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы A310272550    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 200   7,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 240   7,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310272550 240 03  7,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 7,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения" A310300000    6,0 
 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения A310376280    6,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 200   6,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 240   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310376280 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310376280 240 03 14 6,0 
 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" A310600000    31,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы A310672560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   31,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 240   31,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310672560 240 03  31,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A310672560 240 03 14 31,0 

2.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A320000000    7,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на наркотики" A320200000    7,0 
 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту A320272630    7,0 



 

 

в Чувашской Республике 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 200   7,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 240   7,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A320272630 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности A320272630 240 03 14 7,0 

2.3. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A330000000    322,6 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" A330100000    322,6 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий A330111980    322,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами A330111980 100   311,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   311,0 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  311,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 311,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   11,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 240   11,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  11,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 11,6 
3. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    214,0 
3.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных отношений" A410000000    74,0 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    74,0 
 Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской Республики A410213600    24,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения A410213600 200   24,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410213600 240   24,0 
 Национальная экономика A410213600 240 04  24,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики A410213600 240 04 12 24,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости A410277590    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   50,0 
 Национальная экономика A410277590 240 04  50,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 50,0 
3.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A420000000    140,0 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    140,0 
 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование A420273610    40,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273610 200   40,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273610 240   40,0 
 Национальная экономика A420273610 240 04  40,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики A420273610 240 04 12 40,0 
 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    100,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   100,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 240   100,0 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  100,0 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 100,0 

4. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    3 299,2 
4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" A510000000    3 299,2 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" A51F200000    3 299,2 
 Реализация программ формирования современной 

городской среды A51F255550    3 299,2 

 Межбюджетные трансферты A51F255550 500   3 299,2 

 Субсидии A51F255550 520   3 299,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 520 05  3 299,2 



 

 

 Благоустройство A51F255550 520 05 03 3 299,2 
5. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 074,3 
5.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 074,3 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 074,3 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг Ц310110550    3 038,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 038,3 
 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 038,3 
 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 038,3 
 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 2 532,0 
 Охрана семьи и детства Ц310110550 310 10 04 506,3 
 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  Ц310170520    36,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   36,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   36,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  36,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 36,0 

6. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  Ц400000000    22 834,3 
6.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    22 834,3 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    3 611,4 
 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    3 611,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3 611,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3 611,4 
 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  3 611,4 
 Культура Ц410240410 610 08 01 3 611,4 
 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    186,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    186,1 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   186,1 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   186,1 
 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  186,1 
 Культура Ц410370760 620 08 01 186,1 
 Основное мероприятие "Развитие образования в 

сфере культуры и искусства" 

 Ц410600000    1 684,2 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных детских школ искусств Ц4106S9270    1 684,2 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   1 684,2 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4106S9270 610   1 684,2 
 Образование Ц4106S9270 610 07  1 684,2 
 Дополнительное образование детей Ц4106S9270 610 07 03 1 684,2 



 

 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    6 017,4 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    6 017,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   6 017,4 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   6 017,4 
 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  6 017,4 
 Культура Ц410740390 620 08 01 6 017,4 
 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    271,5 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    271,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   236,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   236,5 
 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 
 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 
 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  150,0 
 Культура Ц410970150 240 08 01 150,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   35,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   35,0 
 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  35,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 35,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" Ц411400000    3 000,0 
 Подготовка и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации Ц4114L5090    3 000,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114L5090 600   3 000,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114L5090 610   3 000,0 
 Культура, кинематография Ц4114L5090 610 08  3 000,0 
 Культура Ц4114L5090 610 08 01 3 000,0 
 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    8 063,7 
 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4115L5193    42,7 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   42,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   42,7 
 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  42,7 
 Культура Ц4115L5193 610 08 01 42,7 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа Ц4115S5340    4 210,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S5340 600   4 210,5 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S5340 610   4 210,5 
 Культура, кинематография Ц4115S5340 610 08  4 210,5 
 Культура Ц4115S5340 610 08 01 4 210,5 



 

 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных архивов Ц4115S9820    231,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115S9820 200   231,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц4115S9820 240   231,5 

 Общегосударственные вопросы Ц4115S9820 240 01  231,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц4115S9820 240 01 13 231,5 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек Ц4115S9830    3 579,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   3 579,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   3 579,0 
 Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  3 579,0 
 Культура Ц4115S9830 610 08 01 3 579,0 
7. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    150,0 
7.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    150,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150,0 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    150,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   150,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   150,0 
 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  150,0 
 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 150,0 
8. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    157,5 
8.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    100,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    100,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время Ц610172260    100,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   100,0 

 Образование Ц610172260 610 07  100,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 100,0 

8.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    57,5 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    57,5 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц630112440    57,5 



 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц630112440 100   55,4 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   55,4 
 Социальная политика Ц630112440 120 10  55,4 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 55,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 

9. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    180 444,4 
9.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц710000000    161 288,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    24 662,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    16 202,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   16 202,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   16 202,0 
 Образование Ц710170550 610 07  16 202,0 
 Общее образование Ц710170550 610 07 02 16 202,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    4 800,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   4 800,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 520,0 
 Образование Ц710170560 610 07  2 520,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 520,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   2 280,0 
 Образование Ц710170560 620 07  2 280,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 2 280,0 
 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3 660,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   3 660,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 660,0 

 Образование Ц710170670 610 07  3 660,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 660,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    120 155,2 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц710212000    21 916,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц710212000 600   21 916,6 



 

 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   21 916,6 
 Образование Ц710212000 610 07  21 916,6 
 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 21 916,6 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    98 238,6 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   98 238,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   98 238,6 

 Образование Ц710212010 610 07  98 238,6 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 98 238,6 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    886,7 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чувашской Республики Ц711412040    124,7 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   124,7 
 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   124,7 
 Социальная политика Ц711412040 310 10  124,7 
 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 124,7 
 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ц711452600    162,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   162,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   162,0 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  162,0 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 162,0 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    400,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   400,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   400,0 

 Образование Ц711474540 610 07  400,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 400,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550    200,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   200,0 



 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   200,0 
 Образование Ц711474550 610 07  200,0 
 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 200,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" Ц711500000    10 526,3 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц711511660    10 526,3 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711511660 600   10 526,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711511660 610   10 526,3 

 Образование Ц711511660 610 07  10 526,3 

 Дошкольное образование Ц711511660 610 07 01 10 526,3 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    5 058,1 
 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом Ц71E250970    2 601,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E250970 600   2 601,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E250970 610   2 601,1 

 Образование Ц71E250970 610 07  2 601,1 

 Общее образование Ц71E250970 610 07 02 2 601,1 

 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150    2 457,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   2 457,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   2 457,0 
 Образование Ц71E275150 620 07  2 457,0 
 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 2 457,0 
9.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1 199,2 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    144,8 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    144,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 
 Образование Ц720272130 240 07  80,0 
 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   64,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   64,8 
 Образование Ц720272130 610 07  64,8 
 Общее образование Ц720272130 610 07 02 64,8 
 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    994,4 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    370,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   370,0 
 Образование Ц720312170 320 07  370,0 
 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных 

и других лагерях Ц720372140    624,4 



 

 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   624,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   624,4 
 Образование Ц720372140 610 07  624,4 
 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 624,4 
 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи Ц720472150    60,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

9.3. Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 

годы муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц740000000    14 000,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих износ 50 процентов и выше" Ц740200000    14 000,0 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц7402S1660    14 000,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7402S1660 600   14 000,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7402S1660 610   14 000,0 
 Образование Ц7402S1660 610 07  14 000,0 
 Общее образование Ц7402S1660 610 07 02 14 000,0 
9.4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    3 956,9 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    3 956,9 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    962,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   962,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   962,1 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  962,1 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 962,1 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 396,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 016,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   2 016,8 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2 016,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 016,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ц7Э0100600 200   374,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   374,0 
 Образование Ц7Э0100600 240 07  374,0 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 374,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   6,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   6,0 
 Образование Ц7Э0100600 850 07  6,0 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 6,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    598,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   598,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   598,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  598,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 598,0 
10. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 028,5 
10.1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    16,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000    16,0 
 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    9,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   9,0 
 Иные выплаты населению Ц830570340 360   9,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  9,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 9,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности Ц830574360 240 03 14 7,0 



 

 

и правоохранительной деятельности 

10.2. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    1 012,5 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    1 012,5 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400    55,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   55,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   55,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  55,0 
 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 55,0 
 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Ц850576320    957,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц850576320 100   939,4 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   939,4 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  939,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 939,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   18,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   18,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  18,1 
 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 18,1 

11. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    1 014,6 
11.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц960000000    100,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    100,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием Ц960272660    100,0 



 

 

организаций агропромышленного комплекса 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   50,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   50,0 
 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  50,0 
 Культура Ц960272660 240 08 01 50,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц960272660 300   50,0 
 Премии и гранты Ц960272660 350   50,0 
 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  50,0 
 Культура Ц960272660 350 08 01 50,0 
11.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    914,6 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    914,6 
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках  мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий Ц9901L5671    914,6 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   914,6 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   914,6 
 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  914,6 
 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 914,6 
12. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    2 188,1 
12.1. Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" 

муниципальной программы "Экономическое 

развитие" Ч110000000    410,1 
 Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" Ч110100000    410,1 
 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года Ч110154690    410,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 200   410,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 240   410,1 
 Общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01  410,1 
 Другие общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01 13 410,1 
12.2. Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чувашской Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" Ч180000000    1 778,0 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    1 778,0 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1 778,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1 778,0 



 

 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1 778,0 
 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1 778,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1 778,0 
13. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    23 908,3 
13.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    23 908,3 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    23 908,3 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Ч210374181    3 967,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374181 200   3 967,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374181 240   3 967,7 
 Национальная экономика Ч210374181 240 04  3 967,7 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374181 240 04 09 3 967,7 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Ч2103S4181    16 191,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   16 191,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   16 191,1 
 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  16 191,1 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 16 191,1 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    1 738,6 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   1 738,6 

 Субсидии Ч2103S4191 520   1 738,6 
 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  1 738,6 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 1 738,6 
 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2103S4192    1 570,9 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   1 570,9 

 Субсидии Ч2103S4192 520   1 570,9 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  1 570,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 1 570,9 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    440,0 
 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   440,0 
 Субсидии Ч2103S4210 520   440,0 
 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  440,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 440,0 
14. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    1 013,4 
14.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" Ч320000000    30,0 



 

 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 
 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    30,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   30,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 240   30,0 
 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  30,0 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273250 240 06 05 30,0 
14.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч340000000    983,4 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" Ч340300000    983,4 
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах" Ч3403L0160    983,4 

 Межбюджетные трансферты Ч3403L0160 500   983,4 

 Субсидии Ч3403L0160 520   983,4 

 Национальная экономика Ч3403L0160 520 04  983,4 

 Водное хозяйство Ч3403L0160 520 04 06 983,4 

15. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    21 589,5 
15.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч410000000    17 832,9 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    250,0 
 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    250,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   250,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    17 582,9 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    985,5 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   985,5 

 Субвенции Ч410451180 530   985,5 



 

 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  985,5 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 985,5 
 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Д0040    5 264,0 
 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0040 500   5 264,0 
 Дотации Ч4104Д0040 510   5 264,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0040 510 14  5 264,0 
 Иные дотации Ч4104Д0040 510 14 02 5 264,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    136,1 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   127,2 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   127,2 
 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  127,2 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 127,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 
 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской 

Республики за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    11 197,3 
 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   11 197,3 
 Дотации Ч4104Д0072 510   11 197,3 
 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  11 197,3 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 11 197,3 
15.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 756,6 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 756,6 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 756,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 465,5 



 

 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 465,5 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 465,5 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 465,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   289,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   289,1 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  289,1 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 289,1 
 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 
16. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    26 347,6 
16.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч530000000    20,0 
 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    20,0 
 Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч530273710    20,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 
 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 
16.2. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч540000000    2 050,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    4,2 
 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    4,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   4,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   4,2 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  4,2 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 4,2 



 

 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    2 046,1 
 Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ч540259300    2 046,1 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч540259300 100   961,0 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   961,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  961,0 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 961,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   1 085,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   1 085,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  1 085,1 
 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1 085,1 
16.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    24 277,3 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    24 277,3 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13 596,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11 472,1 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11 472,1 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11 472,1 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11 472,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1 975,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1 975,5 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1 975,5 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 975,5 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   149,0 



 

 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   149,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  149,0 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 149,0 
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    10 259,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   9 108,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   9 108,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  9 108,1 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 9 108,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1 112,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   1 112,5 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 112,5 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 112,5 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   39,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   39,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  39,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 39,0 
 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального 

образования Ч5Э0173790    421,1 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800   421,1 

 Специальные расходы Ч5Э0173790 880   421,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01  421,1 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 421,1 

17. Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" Ч600000000    200,0 
17.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    200,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    200,0 
 Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики 

основных функций (услуг) Ч6104S3820    200,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 200,0 
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Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     243 679,4 240 726,1 
1. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    2 505,1 2 497,1 
1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    1 491,0 1 483,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    1 491,0 1 483,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий A210312980    2,7 2,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   2,7 2,7 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210312980 240   2,7 2,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  2,7 2,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 2,7 2,7 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей A2103L4970    1 488,3 1 480,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   1 488,3 1 480,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   1 488,3 1 480,3 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  1 488,3 1 480,3 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 1 488,3 1 480,3 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без A220000000    1 014,1 1 014,1 



 

 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской 

Ресублике доступным и комфортным жильем" 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" A220100000    1 014,1 1 014,1 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений A22011A820    953,3 933,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   953,3 933,0 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   953,3 933,0 

 Социальная политика A22011A820 410 10  953,3 933,0 

 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 953,3 933,0 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений A2201R0820    60,8 81,1 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   60,8 81,1 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   60,8 81,1 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  60,8 81,1 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 60,8 81,1 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    468,5 468,5 
2.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A310000000    131,0 131,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    86,0 86,0 
 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников A310170380    30,0 30,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A310170380 300   30,0 30,0 

 Иные выплаты населению A310170380 360   30,0 30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 360 03  30,0 30,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310170380 360 03 14 30,0 30,0 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств охраны 

правопорядка A310172520    50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 200   50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310172520 240   50,0 50,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172520 240 03  50,0 50,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310172520 240 03 14 50,0 50,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами A310172540    6,0 6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения A310172540 200   6,0 6,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310172540 240   6,0 6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172540 240 03  6,0 6,0 
 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310172540 240 03 14 6,0 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы" A310200000    8,0 8,0 
 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы A310272550    8,0 8,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310272550 240   8,0 8,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310272550 240 03  8,0 8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения" A310300000    7,0 7,0 
 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения A310376280    7,0 7,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 200   7,0 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310376280 240   7,0 7,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310376280 240 03  7,0 7,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310376280 240 03 14 7,0 7,0 

 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" A310600000    30,0 30,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы A310672560    30,0 30,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310672560 240   30,0 30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310672560 240 03  30,0 30,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310672560 240 03 14 30,0 30,0 

2.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской A320000000    8,0 8,0 



 

 

Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 
 Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на 

наркотики" A320200000    8,0 8,0 
 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике A320272630    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 200   8,0 8,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A320272630 240   8,0 8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A320272630 240 03  8,0 8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A320272630 240 03 14 8,0 8,0 

2.3. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A330000000    329,5 329,5 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" A330100000    329,5 329,5 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий A330111980    329,5 329,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   317,9 317,9 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   317,9 317,9 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  317,9 317,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 317,9 317,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   11,6 11,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330111980 240   11,6 11,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  11,6 11,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 11,6 11,6 

3. Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" A400000000    144,0 144,0 
3.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    64,0 64,0 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный A410200000    64,0 64,0 



 

 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 
 Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики A410213600    24,0 24,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410213600 200   24,0 24,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410213600 240   24,0 24,0 
 Национальная экономика A410213600 240 04  24,0 24,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики A410213600 240 04 12 24,0 24,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    40,0 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   40,0 40,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   40,0 40,0 

 Национальная экономика A410277590 240 04  40,0 40,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 40,0 40,0 

3.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    80,0 80,0 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    80,0 80,0 
 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование A420273610    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273610 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273610 240   30,0 30,0 

 Национальная экономика A420273610 240 04  30,0 30,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A420273610 240 04 12 30,0 30,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   50,0 50,0 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  50,0 50,0 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 50,0 50,0 

4. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    3 299,2 3 439,8 
4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    3 299,2 3 439,8 



 

 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" A51F200000    3 299,2 3 439,8 
 Реализация программ формирования современной 

городской среды A51F255550    3 299,2 3 439,8 
 Межбюджетные трансферты A51F255550 500   3 299,2 3 439,8 
 Субсидии A51F255550 520   3 299,2 3 439,8 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 520 05  3 299,2 3 439,8 
 Благоустройство A51F255550 520 05 03 3 299,2 3 439,8 
5. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 074,3 3 074,3 
5.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 074,3 3 074,3 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 074,3 3 074,3 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    3 038,3 3 038,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 038,3 3 038,3 
 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 038,3 3 038,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 038,3 3 038,3 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 2 532,0 2 532,0 

 Охрана семьи и детства Ц310110550 310 10 04 506,3 506,3 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  Ц310170520    36,0 36,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   36,0 36,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   36,0 36,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  36,0 36,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 36,0 36,0 

6. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    6 915,1 5 016,0 
6.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    6 915,1 5 016,0 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    2 611,0 1 611,0 
 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    2 611,0 1 611,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   2 611,0 1 611,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   2 611,0 1 611,0 
 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  2 611,0 1 611,0 
 Культура Ц410240410 610 08 01 2 611,0 1 611,0 
 Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" Ц410300000    186,1 186,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    186,1 186,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   186,1 186,1 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   186,1 186,1 

 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  186,1 186,1 

 Культура Ц410370760 620 08 01 186,1 186,1 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    4 017,0 3 137,9 



 

 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    4 017,0 3 137,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   4 017,0 3 137,9 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   4 017,0 3 137,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  4 017,0 3 137,9 

 Культура Ц410740390 620 08 01 4 017,0 3 137,9 

 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    101,0 81,0 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    101,0 81,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   81,0 61,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   81,0 61,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  71,0 51,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 71,0 51,0 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  10,0 10,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 10,0 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   20,0 20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  20,0 20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 20,0 20,0 

7. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    30,0 30,0 
7.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    30,0 30,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    30,0 30,0 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   30,0 30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  30,0 30,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 30,0 30,0 

8. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    108,8 108,8 
8.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    50,0 50,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    50,0 50,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    50,0 50,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   50,0 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50,0 50,0 

 Образование Ц610172260 610 07  50,0 50,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50,0 50,0 



 

 

8.2. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    58,8 58,8 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    58,8 58,8 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц630112440    58,8 58,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   56,7 56,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   56,7 56,7 
 Социальная политика Ц630112440 120 10  56,7 56,7 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 56,7 56,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2,1 2,1 
 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 2,1 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 2,1 
9. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    151 003,9 147 434,2 
9.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    145 940,4 142 370,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" Ц710100000    20 126,5 16 550,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    15 476,5 13 000,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   15 476,5 13 000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   15 476,5 13 000,0 

 Образование Ц710170550 610 07  15 476,5 13 000,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 15 476,5 13 000,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    2 450,0 1 450,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   2 450,0 1 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 450,0 1 450,0 

 Образование Ц710170560 610 07  2 450,0 1 450,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 450,0 1 450,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    2 200,0 2 100,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   2 200,0 2 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   2 200,0 2 100,0 

 Образование Ц710170670 610 07  2 200,0 2 100,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 2 200,0 2 100,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    122 763,7 122 763,7 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на Ц710212000    22 385,0 22 385,0 



 

 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   22 385,0 22 385,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   22 385,0 22 385,0 
 Образование Ц710212000 610 07  22 385,0 22 385,0 
 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 22 385,0 22 385,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    100 378,7 100 378,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   100 378,7 100 378,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   100 378,7 100 378,7 

 Образование Ц710212010 610 07  100 378,7 100 378,7 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 100 378,7 100 378,7 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    593,2 600,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    124,7 124,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   124,7 124,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   124,7 124,7 
 Социальная политика Ц711412040 310 10  124,7 124,7 
 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 124,7 124,7 
 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    168,5 175,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   168,5 175,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   168,5 175,3 
 Социальная политика Ц711452600 310 10  168,5 175,3 
 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 168,5 175,3 
 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    200,0 200,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   200,0 200,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   200,0 200,0 
 Образование Ц711474540 610 07  200,0 200,0 
 Общее образование Ц711474540 610 07 02 200,0 200,0 
 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц711474550    100,0 100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц711474550 600   100,0 100,0 



 

 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 100,0 

 Образование Ц711474550 610 07  100,0 100,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 100,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    2 457,0 2 457,0 
 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150    2 457,0 2 457,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   2 457,0 2 457,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   2 457,0 2 457,0 

 Образование Ц71E275150 620 07  2 457,0 2 457,0 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 2 457,0 2 457,0 

9.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц720000000    1 098,8 1 098,8 
 Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    144,8 144,8 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    144,8 144,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 240   80,0 80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   64,8 64,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   64,8 64,8 

 Образование Ц720272130 610 07  64,8 64,8 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 64,8 64,8 

 Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" Ц720300000    894,0 894,0 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    370,0 370,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 370,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   370,0 370,0 

 Образование Ц720312170 320 07  370,0 370,0 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 370,0 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    524,0 524,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   524,0 524,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   524,0 524,0 
 Образование Ц720372140 610 07  524,0 524,0 
 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 524,0 524,0 
 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 60,0 
 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   60,0 60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 60,0 



 

 

9.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    3 964,7 3 964,7 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    3 964,7 3 964,7 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    962,1 962,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   962,1 962,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   962,1 962,1 
 Образование Ц7Э0100200 120 07  962,1 962,1 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 962,1 962,1 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 391,8 2 391,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 016,8 2 016,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   2 016,8 2 016,8 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2 016,8 2 016,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 016,8 2 016,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   370,0 370,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   370,0 370,0 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  370,0 370,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 370,0 370,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   5,0 5,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   5,0 5,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  5,0 5,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 5,0 5,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    610,8 610,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   610,8 610,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   610,8 610,8 
 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  610,8 610,8 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 610,8 610,8 

10. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    991,5 990,5 
10.1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    16,0 16,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на Ц830500000    16,0 16,0 



 

 

улицах и в других общественных местах" 

 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    9,0 9,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   9,0 9,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   9,0 9,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  9,0 9,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 9,0 9,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму 

в муниципальном образовании Ц830574360    7,0 7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 240   7,0 7,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7,0 7,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 7,0 

10.2. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    975,5 974,5 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    975,5 974,5 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   20,0 20,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850573400 240   20,0 20,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  20,0 20,0 
 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 20,0 20,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    955,5 954,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   939,4 939,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850576320 110   939,4 939,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  939,4 939,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 939,4 939,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   16,1 15,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850576320 240   16,1 15,1 



 

 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  16,1 15,1 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 16,1 15,1 
11. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    408,5 1 141,2 
11.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц960000000    40,0 40,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    40,0 40,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    40,0 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   20,0 20,0 
 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 20,0 
 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 20,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц960272660 300   20,0 20,0 
 Премии и гранты Ц960272660 350   20,0 20,0 
 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  20,0 20,0 
 Культура Ц960272660 350 08 01 20,0 20,0 
11.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    368,5 1 101,2 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    368,5 1 101,2 
 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9901L5671    368,5 1 101,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   368,5 1 101,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   368,5 1 101,2 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  368,5 1 101,2 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 368,5 1 101,2 

12. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    1 780,0 1 780,0 
12.1. Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" Ч180000000    1 780,0 1 780,0 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного Ч180300000    1 780,0 1 780,0 



 

 

окна" 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1 780,0 1 780,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1 780,0 1 780,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1 780,0 1 780,0 
 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1 780,0 1 780,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1 780,0 1 780,0 
13. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    24 298,6 31 699,3 
13.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    24 298,6 31 699,3 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    24 298,6 31 699,3 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч210374181    4 365,3 4 709,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374181 200   4 365,3 4 709,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210374181 240   4 365,3 4 709,9 
 Национальная экономика Ч210374181 240 04  4 365,3 4 709,9 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374181 240 04 09 4 365,3 4 709,9 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181    16 191,1 21 845,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   16 191,1 21 845,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   16 191,1 21 845,1 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  16 191,1 21 845,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 16 191,1 21 845,1 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    1 731,3 3 133,4 
 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   1 731,3 3 133,4 
 Субсидии Ч2103S4191 520   1 731,3 3 133,4 
 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  1 731,3 3 133,4 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 1 731,3 3 133,4 
 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    1 570,9 1 570,9 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   1 570,9 1 570,9 

 Субсидии Ч2103S4192 520   1 570,9 1 570,9 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  1 570,9 1 570,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 1 570,9 1 570,9 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    440,0 440,0 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   440,0 440,0 

 Субсидии Ч2103S4210 520   440,0 440,0 



 

 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  440,0 440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 440,0 440,0 

14. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    5 474,6 0,0 
14.1. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч340000000    5 474,6 0,0 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" Ч340300000    5 474,6 0,0 
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" Ч3403L0160    5 474,6 0,0 

 Межбюджетные трансферты Ч3403L0160 500   5 474,6 0,0 

 Субсидии Ч3403L0160 520   5 474,6 0,0 

 Национальная экономика Ч3403L0160 520 04  5 474,6 0,0 

 Водное хозяйство Ч3403L0160 520 04 06 5 474,6 0,0 

15. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    18 269,6 18 041,1 
15.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    14 747,1 14 518,6 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    250,0 250,0 
 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    250,0 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250,0 250,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   250,0 250,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250,0 250,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250,0 250,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    14 497,1 14 268,6 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    994,1 1 032,0 
 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   994,1 1 032,0 
 Субвенции Ч410451180 530   994,1 1 032,0 
 Национальная оборона Ч410451180 530 02  994,1 1 032,0 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 994,1 1 032,0 
 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Д0040    3 185,0 3 145,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0040 500   3 185,0 3 145,0 

 Дотации Ч4104Д0040 510   3 185,0 3 145,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0040 510 14  3 185,0 3 145,0 



 

 

 Иные дотации Ч4104Д0040 510 14 02 3 185,0 3 145,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    139,8 139,8 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   130,9 130,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   130,9 130,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  130,9 130,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 130,9 130,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 8,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4104Д0071 240   8,9 8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 8,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч4104Д0072    10 178,2 9 951,8 
 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 178,2 9 951,8 
 Дотации Ч4104Д0072 510   10 178,2 9 951,8 
 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10 178,2 9 951,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 178,2 9 951,8 
15.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 522,5 3 522,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 522,5 3 522,5 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 522,5 3 522,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 465,5 3 465,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 465,5 3 465,5 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 465,5 3 465,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 465,5 3 465,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   55,0 55,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   55,0 55,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  55,0 55,0 



 

 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 55,0 55,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 2,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 2,0 

16. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    24 797,7 24 781,3 
16.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч530000000    20,0 20,0 
 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    20,0 20,0 
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы Ч530273710    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 240   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 20,0 

16.2. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч540000000    1 282,3 1 315,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    4,4 38,0 
 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    4,4 38,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   4,4 38,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 240   4,4 38,0 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  4,4 38,0 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 4,4 38,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1 277,9 1 277,9 
 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч540259300    1 277,9 1 277,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения Ч540259300 100   990,0 990,0 



 

 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   990,0 990,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  990,0 990,0 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 990,0 990,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   287,9 287,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   287,9 287,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  287,9 287,9 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 287,9 287,9 

16.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    23 495,4 23 445,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    23 495,4 23 445,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13 374,8 13 374,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11 472,0 11 472,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11 472,0 11 472,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11 472,0 11 472,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11 472,0 11 472,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1 758,8 1 758,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   1 758,8 1 758,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1 758,8 1 758,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 758,8 1 758,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   144,0 144,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   144,0 144,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  144,0 144,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 144,0 144,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    10 120,6 10 070,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   9 108,1 9 108,1 
 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   9 108,1 9 108,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  9 108,1 9 108,1 



 

 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 9 108,1 9 108,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   973,5 923,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   973,5 923,5 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  973,5 923,5 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 973,5 923,5 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   39,0 39,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   39,0 39,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  39,0 39,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 39,0 39,0 
17. Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" Ч600000000    110,0 80,0 
17.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    110,0 80,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    110,0 80,0 
 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    110,0 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   110,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 240   110,0 80,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  110,0 80,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 110,0 80,0 
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Сумма 
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Всего      291 655,2 
Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики 903     93 418,7 

Общегосударственные вопросы 903 01    28 571,8 



 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   13 919,2 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 01 04 A300000000  322,6 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 01 04 A330000000  322,6 
Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных явлений" 903 01 04 A330100000  322,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 903 01 04 A330111980  322,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 A330111980 100 311,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 A330111980 120 311,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 200 11,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 240 11,6 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  13 596,6 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  13 596,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  13 596,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  13 596,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 11 472,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 11 472,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 975,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 975,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 149,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 149,0 

Судебная система 903 01 05   4,2 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  4,2 
Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 05 Ч540000000  4,2 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  4,2 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 01 05 Ч540151200  4,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 4,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 240 4,2 



 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06   907,9 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  903 01 06 Ч400000000  907,9 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  907,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  907,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  907,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 901,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 901,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 6,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   421,1 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 07 Ч500000000  421,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 07 Ч5Э0000000  421,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 07 Ч5Э0100000  421,1 
Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 903 01 07 Ч5Э0173790  421,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 07 Ч5Э0173790 800 421,1 

Специальные расходы 903 01 07 Ч5Э0173790 880 421,1 

Резервные фонды 903 01 11   250,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  250,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  250,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 903 01 11 Ч410100000  250,0 
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 250,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   13 069,4 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  100,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 01 13 A420000000  100,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 903 01 13 A420200000  100,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в 

том числе на землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 903 01 13 A420273620  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 240 100,0 



 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 01 13 Ц400000000  353,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие культуры 

и туризма" 903 01 13 Ц410000000  353,0 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" 903 01 13 Ц410900000  121,5 
Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  121,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 86,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 240 86,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 35,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 01 13 Ц411500000  231,5 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 

архивов 903 01 13 Ц4115S9820  231,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц4115S9820 200 231,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц4115S9820 240 231,5 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 903 01 13 Ч100000000  2 188,1 
Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

экономическим развитием" муниципальной программы 

"Экономическое развитие" 903 01 13 Ч110000000  410,1 
Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" 903 01 13 Ч110100000  410,1 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 903 01 13 Ч110154690  410,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч110154690 200 410,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч110154690 240 410,1 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  1 778,0 
Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 903 01 13 Ч180300000  1 778,0 
Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  1 778,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 1 778,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1 778,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  10 228,3 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч530000000  20,0 
Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 903 01 13 Ч530200000  20,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 903 01 13 Ч530273710  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 240 20,0 



 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  10 208,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  10 208,3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  10 208,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 9 056,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 9 056,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 1 112,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 1 112,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 39,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  200,0 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  200,0 
Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 903 01 13 Ч610400000  200,0 
Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 200,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    3 243,6 

Органы юстиции 903 03 04   2 046,1 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  2 046,1 
Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  2 046,1 
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  2 046,1 
Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  2 046,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 04 Ч540259300 100 961,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 961,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 1 085,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 1 085,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   957,5 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 09 Ц800000000  957,5 



 

 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  957,5 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  957,5 
Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  957,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 939,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 939,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 18,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 18,1 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 14   240,0 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 03 14 A300000000  169,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 03 14 A310000000  162,0 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений" 903 03 14 A310100000  118,0 
Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 903 03 14 A310170380  32,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 300 32,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 360 32,0 
Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 903 03 14 A310172520  80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 240 80,0 
Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 903 03 14 A310172540  6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172540 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172540 240 6,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" 903 03 14 A310200000  7,0 
Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы 903 03 14 A310272550  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310272550 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310272550 240 7,0 
Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

бытовой преступности, а также преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения" 903 03 14 A310300000  6,0 
Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 903 03 14 A310376280  6,0 



 

 

наркотического опьянения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310376280 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310376280 240 6,0 
Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 903 03 14 A310600000  31,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы 903 03 14 A310672560  31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 240 31,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 03 14 A320000000  7,0 
Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" 903 03 14 A320200000  7,0 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 903 03 14 A320272630  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A320272630 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A320272630 240 7,0 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 14 Ц800000000  71,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  16,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  16,0 
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 903 03 14 Ц830570340  9,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 300 9,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 9,0 
Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 903 03 14 Ц830574360  7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 200 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 240 7,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  55,0 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 903 03 14 Ц850500000  55,0 
Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 903 03 14 Ц850573400  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 903 03 14 Ц850573400 200 55,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 240 55,0 

Национальная экономика 903 04    25 005,7 

Водное хозяйство 903 04 06   983,4 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 903 04 06 Ч300000000  983,4 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 04 06 Ч340000000  983,4 
Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных" 903 04 06 Ч340300000  983,4 
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах" 903 04 06 Ч3403L0160  983,4 

Межбюджетные трансферты 903 04 06 Ч3403L0160 500 983,4 

Субсидии 903 04 06 Ч3403L0160 520 983,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   23 908,3 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч200000000  23 908,3 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч210000000  23 908,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  23 908,3 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 903 04 09 Ч210374181  3 967,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374181 200 3 967,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374181 240 3 967,7 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  16 191,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 16 191,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 16 191,1 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  1 738,6 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4191 500 1 738,6 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4191 520 1 738,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 903 04 09 Ч2103S4192  1 570,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4192 500 1 570,9 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4192 520 1 570,9 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 903 04 09 Ч2103S4210  440,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4210 500 440,0 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4210 520 440,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   114,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 903 04 12 A400000000  114,0 



 

 

имущественных отношений" 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 04 12 A410000000  74,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 903 04 12 A410200000  74,0 
Ведение Единого информационного ресурса об отдельных 

объектах недвижимого имущества, расположенных на 

территории Чувашской Республики 903 04 12 A410213600  24,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410213600 200 24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410213600 240 24,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 903 04 12 A410277590  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 240 50,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 04 12 A420000000  40,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 903 04 12 A420200000  40,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи 

объектов в пользование 903 04 12 A420273610  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 200 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    3 301,9 

Благоустройство 903 05 03   3 299,2 
Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  3 299,2 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510000000  3 299,2 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 903 05 03 A51F200000  3 299,2 
Реализация программ формирования современной городской 

среды 903 05 03 A51F255550  3 299,2 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A51F255550 500 3 299,2 

Субсидии 903 05 03 A51F255550 520 3 299,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 903 05 05   2,7 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A200000000  2,7 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным 

и комфортным жильем" 903 05 05 A210000000  2,7 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 903 05 05 A210300000  2,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 903 05 05 A210312980  2,7 



 

 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 

в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 200 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 240 2,7 

Охрана окружающей среды 903 06    30,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05   30,0 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 903 06 05 Ч300000000  30,0 
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 06 05 Ч320000000  30,0 
Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов 903 06 05 Ч320273250  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 240 30,0 

Образование 903 07    7 007,0 

Дополнительное образование детей 903 07 03   7 007,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 03 Ц700000000  7 007,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 03 Ц710000000  7 007,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  4 550,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  4 550,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 4 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 610 2 270,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 2 280,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  2 457,0 
Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 903 07 03 Ц71E275150  2 457,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 2 457,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 2 457,0 

Культура, кинематография 903 08    20 897,1 

Культура 903 08 01   20 897,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  20 797,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 903 08 01 Ц410000000  20 797,1 



 

 

Республике" муниципальной программы "Развитие культуры 

и туризма" 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  3 611,4 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 903 08 01 Ц410240410  3 611,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 3 611,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 3 611,4 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 903 08 01 Ц410300000  186,1 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 903 08 01 Ц410370760  186,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410370760 600 186,1 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410370760 620 186,1 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  6 017,4 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  6 017,4 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 6 017,4 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 6 017,4 
Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" 903 08 01 Ц410900000  150,0 
Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 240 150,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" 903 08 01 Ц411400000  3 000,0 
Подготовка и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 903 08 01 Ц4114L5090  3 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4114L5090 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4114L5090 610 3 000,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  7 832,2 
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки отрасли 

культуры 903 08 01 Ц4115L5193  42,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5193 600 42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 42,7 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа 903 08 01 Ц4115S5340  4 210,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S5340 600 4 210,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S5340 610 4 210,5 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек 903 08 01 Ц4115S9830  3 579,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S9830 600 3 579,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S9830 610 3 579,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  100,0 
Подпрограмма "Организация научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса" 903 08 01 Ц960000000  100,0 



 

 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 903 08 01 Ц960200000  100,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 903 08 01 Ц960272660  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 240 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 01 Ц960272660 300 50,0 

Премии и гранты 903 08 01 Ц960272660 350 50,0 

Социальная политика 903 10    5 211,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   36,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 01 Ц300000000  36,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  36,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 903 10 01 Ц310100000  36,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  903 10 01 Ц310170520  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц310170520 300 36,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 36,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   914,6 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  914,6 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  914,6 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  914,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 903 10 03 Ц9901L5671  914,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 914,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 914,6 

Охрана семьи и детства 903 10 04   4 203,5 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  3 697,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным 

и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  1 669,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 903 10 04 A210300000  1 669,0 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  1 669,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 A2103L4970 300 1 669,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 1 669,0 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 903 10 04 A220000000  2 028,2 



 

 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей" 903 10 04 A220100000  2 028,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 903 10 04 A22011A820  953,2 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 10 04 A22011A820 400 953,2 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 953,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 903 10 04 A2201R0820  1 075,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 10 04 A2201R0820 400 1 075,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 1 075,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 04 Ц300000000  506,3 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 04 Ц310000000  506,3 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 903 10 04 Ц310100000  506,3 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 04 Ц310110550  506,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 Ц310110550 300 506,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 Ц310110550 310 506,3 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   57,5 
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 903 10 06 Ц600000000  57,5 
Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  57,5 
Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 903 10 06 Ц630100000  57,5 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 903 10 06 Ц630112440  57,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 55,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 55,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,1 

Физическая культура и спорт 903 11    150,0 

Физическая культура 903 11 01   150,0 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры 

и спорта" 903 11 01 Ц500000000  150,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  150,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 903 11 01 Ц510100000  150,0 



 

 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 903 11 01 Ц510171390  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 240 150,0 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 974     177 753,6 

Общегосударственные вопросы 974 01    598,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 01 04   598,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 01 04 Ц700000000  598,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  598,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  598,0 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  598,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 598,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 598,0 

Образование 974 07    174 336,9 

Дошкольное образование 974 07 01   36 302,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 01 Ц700000000  36 302,9 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 01 Ц710000000  36 302,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  3 660,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  3 660,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 3 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 3 660,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 974 07 01 Ц710200000  21 916,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  21 916,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 21 916,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 21 916,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 07 01 Ц711400000  200,0 
Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 974 07 01 Ц711474550  200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711474550 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711474550 610 200,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 974 07 01 Ц711500000  10 526,3 



 

 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц711511660  10 526,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711511660 600 10 526,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711511660 610 10 526,3 

Общее образование 974 07 02   131 506,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 02 Ц700000000  131 506,5 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  117 441,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  16 202,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  16 202,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 16 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 16 202,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 974 07 02 Ц710200000  98 238,6 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  98 238,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 98 238,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 98 238,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 07 02 Ц711400000  400,0 
Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 974 07 02 Ц711474540  400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711474540 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 610 400,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 974 07 02 Ц71E200000  2 601,1 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 974 07 02 Ц71E250970  2 601,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E250970 600 2 601,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71E250970 610 2 601,1 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц720000000  64,8 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 974 07 02 Ц720200000  64,8 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 02 Ц720272130  64,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц720272130 600 64,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц720272130 610 64,8 
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения" на 2016–2025 годы муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 02 Ц740000000  14 000,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" 974 07 02 Ц740200000  14 000,0 



 

 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 974 07 02 Ц7402S1660  14 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7402S1660 600 14 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7402S1660 610 14 000,0 

Дополнительное образование детей 974 07 03   1 934,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  974 07 03 Ц400000000  1 684,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие культуры 

и туризма" 974 07 03 Ц410000000  1 684,2 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

 974 07 03 Ц410600000  1 684,2 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств 974 07 03 Ц4106S9270  1 684,2 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц4106S9270 600 1 684,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц4106S9270 610 1 684,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 03 Ц700000000  250,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 03 Ц710000000  250,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  250,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  250,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 250,0 

Молодежная политика 974 07 07   1 234,4 
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц600000000  100,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц610000000  100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 974 07 07 Ц610100000  100,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 07 Ц700000000  1 134,4 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  1 134,4 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 974 07 07 Ц720200000  80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 240 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  994,4 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720312170 300 370,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 370,0 
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 974 07 07 Ц720372140  624,4 



 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 624,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 624,4 
Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" 974 07 07 Ц720400000  60,0 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 240 60,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   3 358,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 09 Ц700000000  3 358,9 
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  3 358,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  3 358,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  962,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 962,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 962,1 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  2 396,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 016,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 2 016,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 374,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 374,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 6,0 

Социальная политика 974 10    2 818,7 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   2 532,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  974 10 03 Ц300000000  2 532,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  2 532,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  2 532,0 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  2 532,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 2 532,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 2 532,0 

Охрана семьи и детства 974 10 04   286,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 10 04 Ц700000000  286,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц710000000  286,7 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  286,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 974 10 04 Ц711412040  124,7 



 

 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 124,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 124,7 
Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 974 10 04 Ц711452600  162,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 162,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 162,0 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 992     20 482,9 

Общегосударственные вопросы 992 01    3 036,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   2 984,8 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 01 06 Ч400000000  2 984,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  136,1 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  136,1 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  136,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4104Д0071 100 127,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 127,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  2 848,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  2 848,7 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  2 848,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 2 563,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2 563,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 283,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 283,1 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   51,3 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  992 01 13 Ч500000000  51,3 



 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 992 01 13 Ч5Э0000000  51,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 13 Ч5Э0100000  51,3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600  51,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 13 Ч5Э0100600 100 51,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600 110 51,3 

Национальная оборона 992 02    985,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   985,5 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 02 03 Ч400000000  985,5 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч410000000  985,5 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 02 03 Ч410400000  985,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  985,5 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 985,5 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 985,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14    16 461,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14 01   11 197,3 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 14 01 Ч400000000  11 197,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 01 Ч410000000  11 197,3 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  11 197,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  11 197,3 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 11 197,3 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 11 197,3 

Иные дотации 992 14 02   5 264,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 14 02 Ч400000000  5 264,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  5 264,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 992 14 02 Ч410400000  5 264,0 



 

 

обеспеченности" 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 992 14 02 Ч4104Д0040  5 264,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Д0040 500 5 264,0 

Дотации 992 14 02 Ч4104Д0040 510 5 264,0 

 
Приложение 11 

к  решению Собрания депутатов 

 

«О бюджете  

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

Ведомственная структура расходов  

 на 2021 и 2022 годы 

(тыс. рублей) 
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Всего      243 679,4 240 726,1 
Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     77 587,5 77 432,4 

Общегосударственные вопросы 903 01    26 986,9 26 920,5 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   13 704,3 13 704,3 
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 A300000000  329,5 329,5 
Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 A330000000  329,5 329,5 
Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" 903 01 04 A330100000  329,5 329,5 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 903 01 04 A330111980  329,5 329,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 A330111980 100 317,9 317,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 A330111980 120 317,9 317,9 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 200 11,6 11,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 A330111980 240 11,6 11,6 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  13 374,8 13 374,8 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  13 374,8 13 374,8 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  13 374,8 13 374,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  13 374,8 13 374,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 11 472,0 11 472,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 11 472,0 11 472,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 758,8 1 758,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 758,8 1 758,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 144,0 144,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 144,0 144,0 

Судебная система 903 01 05   4,4 38,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  4,4 38,0 
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 903 01 05 Ч540000000  4,4 38,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  4,4 38,0 
Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 903 01 05 Ч540151200  4,4 38,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 4,4 38,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 05 Ч540151200 240 4,4 38,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   907,9 907,9 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 06 Ч400000000  907,9 907,9 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  907,9 907,9 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  907,9 907,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  907,9 907,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 903 01 06 Ч4Э0100200 100 901,9 901,9 



 

 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 901,9 901,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 6,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 6,0 6,0 

Резервные фонды 903 01 11   250,0 250,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 11 Ч400000000  250,0 250,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  250,0 250,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  250,0 250,0 
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 250,0 250,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 250,0 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   12 120,3 12 020,3 
Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  50,0 50,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 01 13 A420000000  50,0 50,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 903 01 13 A420200000  50,0 50,0 
Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 903 01 13 A420273620  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 200 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 A420273620 240 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 01 13 Ц400000000  91,0 71,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  91,0 71,0 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  91,0 71,0 
Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  91,0 71,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 71,0 51,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ц410970150 240 71,0 51,0 



 

 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  1 780,0 1 780,0 
Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  1 780,0 1 780,0 
Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" 903 01 13 Ч180300000  1 780,0 1 780,0 
Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч180374780  1 780,0 1 780,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 1 780,0 1 780,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1 780,0 1 780,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  10 089,3 10 039,3 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 13 Ч530000000  20,0 20,0 
Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" 903 01 13 Ч530200000  20,0 20,0 
Переподготовка и повышение квалификации 

кадров для муниципальной службы 903 01 13 Ч530273710  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч530273710 240 20,0 20,0 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  10 069,3 10 019,3 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  10 069,3 10 019,3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  10 069,3 10 019,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 9 056,8 9 056,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 9 056,8 9 056,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 973,5 923,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 973,5 923,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 39,0 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 39,0 39,0 
Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  110,0 80,0 
Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  110,0 80,0 



 

 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  110,0 80,0 
Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций 

(услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  110,0 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 110,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 110,0 80,0 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    2 408,4 2 407,4 

Органы юстиции 903 03 04   1 277,9 1 277,9 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  1 277,9 1 277,9 
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  1 277,9 1 277,9 
Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  1 277,9 1 277,9 
Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  1 277,9 1 277,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 04 Ч540259300 100 990,0 990,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 990,0 990,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 287,9 287,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 04 Ч540259300 240 287,9 287,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 903 03 09   955,5 954,5 
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  955,5 954,5 
Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  955,5 954,5 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 09 Ц850500000  955,5 954,5 
Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  955,5 954,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 903 03 09 Ц850576320 100 939,4 939,4 



 

 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 939,4 939,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 16,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 09 Ц850576320 240 16,1 15,1 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14   175,0 175,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A300000000  139,0 139,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  131,0 131,0 
Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  86,0 86,0 
Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 903 03 14 A310170380  30,0 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 A310170380 300 30,0 30,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 360 30,0 30,0 
Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 903 03 14 A310172520  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310172520 240 50,0 50,0 
Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 903 03 14 A310172540  6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172540 200 6,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310172540 240 6,0 6,0 
Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы" 903 03 14 A310200000  8,0 8,0 
Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 903 03 14 A310272550  8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310272550 200 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310272550 240 8,0 8,0 
Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения" 903 03 14 A310300000  7,0 7,0 



 

 

Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 903 03 14 A310376280  7,0 7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310376280 200 7,0 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310376280 240 7,0 7,0 
Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 903 03 14 A310600000  30,0 30,0 
Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 903 03 14 A310672560  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 200 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310672560 240 30,0 30,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 03 14 A320000000  8,0 8,0 
Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на 

наркотики" 903 03 14 A320200000  8,0 8,0 
Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Чувашской Республике 903 03 14 A320272630  8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A320272630 200 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A320272630 240 8,0 8,0 
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  36,0 36,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  16,0 16,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  16,0 16,0 
Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 903 03 14 Ц830570340  9,0 9,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 Ц830570340 300 9,0 9,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 9,0 9,0 
Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 903 03 14 Ц830574360  7,0 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 903 03 14 Ц830574360 200 7,0 7,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц830574360 240 7,0 7,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  20,0 20,0 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 14 Ц850500000  20,0 20,0 
Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 903 03 14 Ц850573400  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц850573400 240 20,0 20,0 

Национальная экономика 903 04    29 867,2 31 793,3 

Водное хозяйство 903 04 06   5 474,6 0,0 
Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 04 06 Ч300000000  5 474,6 0,0 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 04 06 Ч340000000  5 474,6 0,0 
Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" 903 04 06 Ч340300000  5 474,6 0,0 
Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" 903 04 06 Ч3403L0160  5 474,6 0,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 06 Ч3403L0160 500 5 474,6 0,0 

Субсидии 903 04 06 Ч3403L0160 520 5 474,6 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   24 298,6 31 699,3 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  24 298,6 31 699,3 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  24 298,6 31 699,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  24 298,6 31 699,3 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч210374181  4 365,3 4 709,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374181 200 4 365,3 4 709,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч210374181 240 4 365,3 4 709,9 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  16 191,1 21 845,1 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 16 191,1 21 845,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 16 191,1 21 845,1 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  1 731,3 3 133,4 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4191 500 1 731,3 3 133,4 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4191 520 1 731,3 3 133,4 
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4192  1 570,9 1 570,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4192 500 1 570,9 1 570,9 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4192 520 1 570,9 1 570,9 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 903 04 09 Ч2103S4210  440,0 440,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4210 500 440,0 440,0 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4210 520 440,0 440,0 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 903 04 12   94,0 94,0 
Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 04 12 A400000000  94,0 94,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 A410000000  64,0 64,0 
Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 903 04 12 A410200000  64,0 64,0 
Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики 903 04 12 A410213600  24,0 24,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410213600 200 24,0 24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A410213600 240 24,0 24,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 A410277590  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A410277590 240 40,0 40,0 
Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 A420000000  30,0 30,0 
Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 903 04 12 A420200000  30,0 30,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

казны Чувашской Республики на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи объектов в 

пользование 903 04 12 A420273610  30,0 30,0 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 200 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A420273610 240 30,0 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    3 301,9 3 442,5 

Благоустройство 903 05 03   3 299,2 3 439,8 
Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  3 299,2 3 439,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510000000  3 299,2 3 439,8 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 903 05 03 A51F200000  3 299,2 3 439,8 
Реализация программ формирования современной 

городской среды 903 05 03 A51F255550  3 299,2 3 439,8 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A51F255550 500 3 299,2 3 439,8 

Субсидии 903 05 03 A51F255550 520 3 299,2 3 439,8 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 05   2,7 2,7 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 05 05 A200000000  2,7 2,7 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A210000000  2,7 2,7 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 05 05 A210300000  2,7 2,7 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку 

за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 903 05 05 A210312980  2,7 2,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 200 2,7 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 05 A210312980 240 2,7 2,7 

Образование 903 07    4 657,0 3 657,0 

Дополнительное образование детей 903 07 03   4 657,0 3 657,0 



 

 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 07 03 Ц700000000  4 657,0 3 657,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  4 657,0 3 657,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  2 200,0 1 200,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  2 200,0 1 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 2 200,0 1 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 610 2 200,0 1 200,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  2 457,0 2 457,0 
Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 903 07 03 Ц71E275150  2 457,0 2 457,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 2 457,0 2 457,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 2 457,0 2 457,0 

Культура, кинематография 903 08    6 864,1 4 985,0 

Культура 903 08 01   6 864,1 4 985,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  6 824,1 4 945,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  6 824,1 4 945,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 903 08 01 Ц410200000  2 611,0 1 611,0 
Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 903 08 01 Ц410240410  2 611,0 1 611,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 2 611,0 1 611,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 2 611,0 1 611,0 
Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" 903 08 01 Ц410300000  186,1 186,1 
Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 903 08 01 Ц410370760  186,1 186,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410370760 600 186,1 186,1 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410370760 620 186,1 186,1 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  4 017,0 3 137,9 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  4 017,0 3 137,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 4 017,0 3 137,9 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 4 017,0 3 137,9 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  10,0 10,0 
Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 08 01 Ц410970150 240 10,0 10,0 



 

 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  40,0 40,0 
Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  40,0 40,0 
Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 903 08 01 Ц960200000  40,0 40,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 903 08 01 Ц960272660  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц960272660 240 20,0 20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 08 01 Ц960272660 300 20,0 20,0 

Премии и гранты 903 08 01 Ц960272660 350 20,0 20,0 

Социальная политика 903 10    3 472,0 4 196,7 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   36,0 36,0 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 01 Ц300000000  36,0 36,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  36,0 36,0 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 01 Ц310100000  36,0 36,0 
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  903 10 01 Ц310170520  36,0 36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 01 Ц310170520 300 36,0 36,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 36,0 36,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   368,5 1 101,2 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  368,5 1 101,2 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  368,5 1 101,2 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  368,5 1 101,2 
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 903 10 03 Ц9901L5671  368,5 1 101,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 903 10 03 Ц9901L5671 300 368,5 1 101,2 



 

 

населению 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 368,5 1 101,2 

Охрана семьи и детства 903 10 04   3 008,7 3 000,7 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  2 502,4 2 494,4 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  1 488,3 1 480,3 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 10 04 A210300000  1 488,3 1 480,3 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  1 488,3 1 480,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 A2103L4970 300 1 488,3 1 480,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 1 488,3 1 480,3 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 04 A220000000  1 014,1 1 014,1 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 903 10 04 A220100000  1 014,1 1 014,1 
Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 903 10 04 A22011A820  953,3 933,0 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 A22011A820 400 953,3 933,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 953,3 933,0 
Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 903 10 04 A2201R0820  60,8 81,1 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 A2201R0820 400 60,8 81,1 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 60,8 81,1 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 04 Ц300000000  506,3 506,3 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 04 Ц310000000  506,3 506,3 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 04 Ц310100000  506,3 506,3 
Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 04 Ц310110550  506,3 506,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 Ц310110550 300 506,3 506,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 903 10 04 Ц310110550 310 506,3 506,3 



 

 

гражданам 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   58,8 58,8 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц600000000  58,8 58,8 
Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  58,8 58,8 
Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 903 10 06 Ц630100000  58,8 58,8 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 903 10 06 Ц630112440  58,8 58,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 56,7 56,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 56,7 56,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 903 11    30,0 30,0 

Физическая культура 903 11 01   30,0 30,0 
Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  30,0 30,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  30,0 30,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 903 11 01 Ц510100000  30,0 30,0 
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510171390  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 200 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 11 01 Ц510171390 240 30,0 30,0 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     148 928,9 146 359,2 

Общегосударственные вопросы 974 01    610,8 610,8 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 974 01 04   610,8 610,8 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 01 04 Ц700000000  610,8 610,8 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  610,8 610,8 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  610,8 610,8 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  610,8 610,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 974 01 04 Ц7Э0111990 100 610,8 610,8 



 

 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 610,8 610,8 

Образование 974 07    145 492,9 142 916,4 

Дошкольное образование 974 07 01   24 685,0 24 585,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  24 685,0 24 585,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  24 685,0 24 585,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  2 200,0 2 100,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  2 200,0 2 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 2 200,0 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 2 200,0 2 100,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 01 Ц710200000  22 385,0 22 385,0 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  22 385,0 22 385,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 22 385,0 22 385,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 22 385,0 22 385,0 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 01 Ц711400000  100,0 100,0 
Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 974 07 01 Ц711474550  100,0 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711474550 600 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711474550 610 100,0 100,0 

Общее образование 974 07 02   116 120,0 113 643,5 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  116 120,0 113 643,5 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  116 055,2 113 578,7 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  15 476,5 13 000,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  15 476,5 13 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 15 476,5 13 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 15 476,5 13 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 974 07 02 Ц710200000  100 378,7 100 378,7 



 

 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  100 378,7 100 378,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 100 378,7 100 378,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 100 378,7 100 378,7 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 02 Ц711400000  200,0 200,0 
Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц711474540  200,0 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711474540 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 610 200,0 200,0 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 02 Ц720000000  64,8 64,8 
Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" 974 07 02 Ц720200000  64,8 64,8 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 02 Ц720272130  64,8 64,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц720272130 600 64,8 64,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц720272130 610 64,8 64,8 

Дополнительное образование детей 974 07 03   250,0 250,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  250,0 250,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  250,0 250,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  250,0 250,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  250,0 250,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 250,0 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 250,0 250,0 

Молодежная политика 974 07 07   1 084,0 1 084,0 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц600000000  50,0 50,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 974 07 07 Ц610000000  50,0 50,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 974 07 07 Ц610100000  50,0 50,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 974 07 07 Ц610172260  50,0 50,0 



 

 

18 лет в свободное от учебы время 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 07 Ц700000000  1 034,0 1 034,0 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  1 034,0 1 034,0 
Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" 974 07 07 Ц720200000  80,0 80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  80,0 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 80,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720272130 240 80,0 80,0 
Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" 974 07 07 Ц720300000  894,0 894,0 
Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря 974 07 07 Ц720312170  370,0 370,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 07 07 Ц720312170 300 370,0 370,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 370,0 370,0 
Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  524,0 524,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 524,0 524,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 524,0 524,0 
Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" 974 07 07 Ц720400000  60,0 60,0 
Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720472150 240 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   3 353,9 3 353,9 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  3 353,9 3 353,9 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  3 353,9 3 353,9 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  3 353,9 3 353,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  962,1 962,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 962,1 962,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 962,1 962,1 
Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  2 391,8 2 391,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 016,8 2 016,8 



 

 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 2 016,8 2 016,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 370,0 370,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 370,0 370,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 5,0 5,0 

Социальная политика 974 10    2 825,2 2 832,0 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   2 532,0 2 532,0 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  2 532,0 2 532,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  2 532,0 2 532,0 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  2 532,0 2 532,0 
Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  2 532,0 2 532,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 2 532,0 2 532,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 2 532,0 2 532,0 

Охрана семьи и детства 974 10 04   293,2 300,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 10 04 Ц700000000  293,2 300,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  293,2 300,0 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  293,2 300,0 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  124,7 124,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 124,7 124,7 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 124,7 124,7 
Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 974 10 04 Ц711452600  168,5 175,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711452600 300 168,5 175,3 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 168,5 175,3 
Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     17 163,0 16 934,5 

Общегосударственные вопросы 992 01    2 805,7 2 805,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 992 01 06   2 754,4 2 754,4 



 

 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  2 754,4 2 754,4 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  139,8 139,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  139,8 139,8 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  139,8 139,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4104Д0071 100 130,9 130,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 130,9 130,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 8,9 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  2 614,6 2 614,6 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  2 614,6 2 614,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  2 614,6 2 614,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 2 563,6 2 563,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2 563,6 2 563,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 49,0 49,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 49,0 49,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   51,3 51,3 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  992 01 13 Ч500000000  51,3 51,3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 992 01 13 Ч5Э0000000  51,3 51,3 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 13 Ч5Э0100000  51,3 51,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 992 01 13 Ч5Э0100600  51,3 51,3 



 

 

муниципальных учреждений 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 13 Ч5Э0100600 100 51,3 51,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600 110 51,3 51,3 

Национальная оборона 992 02    994,1 1 032,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   994,1 1 032,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 02 03 Ч400000000  994,1 1 032,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч410000000  994,1 1 032,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 02 03 Ч410400000  994,1 1 032,0 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  994,1 1 032,0 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 994,1 1 032,0 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 994,1 1 032,0 
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    13 363,2 13 096,8 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 992 14 01   10 178,2 9 951,8 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 01 Ч400000000  10 178,2 9 951,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 01 Ч410000000  10 178,2 9 951,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  10 178,2 9 951,8 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  10 178,2 9 951,8 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 10 178,2 9 951,8 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 10 178,2 9 951,8 

Иные дотации 992 14 02   3 185,0 3 145,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 02 Ч400000000  3 185,0 3 145,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 992 14 02 Ч410000000  3 185,0 3 145,0 



 

 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  3 185,0 3 145,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 992 14 02 Ч4104Д0040  3 185,0 3 145,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Д0040 500 3 185,0 3 145,0 

Дотации 992 14 02 Ч4104Д0040 510 3 185,0 3 145,0 

 
 
 
 
 
 
 

 Приложение  12 

к решению Шемуршинского районного Собрания    

депутатов Чувашской Республики "О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год и  на плановый период на 2021 и 2022 годов" 

 
    Адресная инвестиционная программа 

                                                 Шемуршинского района на 2020 год  

                                                                                                                                  (тыс.рублей) 
Бюджетные инвестиции                 -     200,0                
в том числе: 
 

 

Образование                                    -     200,0  
 

Наименование отраслей, муниципальных заказчиков и 
объектов 

 

Код целевой 
статьи 

Объем 
финансирования 

(рублей) 

Вводимая  
мощность в 

соответствующих 
единицах 

измерения, срок 
ввода 

Образование, всего 
 

 200,0  

Муниципальная программа Шемуршинского района   
Чувашской Республики "Развитие образования " на 

2019–2035 годы 

Ц700000000 200,0  

Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения" на 2019–2035 
годы государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" 

Ц740000000 200,0  

Отдел образования и молодежной политики  
администрации Шемуршинского района 

   
 
 

в том числе:    



 

 

приобретение отопительных  газовых котлов Ц710170550 200,0 2020г. 
 

 
 Приложение  13 

к решению Шемуршинского районного Собрания    

депутатов Чувашской Республики "О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2020 год и  на плановый период на 2021 и 2022 

годов" 

    Адресная инвестиционная программа 

                                                 Шемуршинского района на 2021 и 2022 годы  

                                                                                                                                  (тыс.рублей) 
Бюджетные инвестиции                 -    200,0                 
в том числе: 
 

 

Образование                                    -    200,0  
 

Наименование отраслей, муниципальных заказчиков и 
объектов 

 

Код целевой 
статьи 

Объем 
финансирования 

(рублей) 

Вводимая  
мощность в 

соответствующих 
единицах 

измерения, срок 
ввода 

Образование, всего 
 

 200,0  

Муниципальная программа Шемуршинского района   
Чувашской Республики "Развитие образования " на 

2019–2035 годы 

Ц700000000 200,0  

Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения" на 2019–2035 
годы государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" 

Ц710000000 200,0 2021г-2022г 

Отдел образования и молодежной политики  
администрации Шемуршинского района 

   
 
 

в том числе:    

приобретение отопительных  газовых котлов Ц710170550 100,0 
100,0 

2021г. 
2022г. 

 
Приложение 14 

к решению Шемуршинского 
районного Собрания депутатов  

 Чувашской Республики  «О бюджете  Шемуршинского района 
 Чувашской Республики на 2020 год  и на плановый период  

а 2021 и 2022 годов» 
 

                                                                            Таблица 1 
Распределение 

дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  бюджетной обеспеченности 
поселений на 2020 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений  

2020 год 

Районный фонд в том числе за счет 



 

 

финансовой 
поддержки сельских 

поселений 

средств 
бюджета 

Шемуршинского 
района    

дополнительных  
отчислений от  

налога на доходы 
физических лиц   

1. Бичурга-Баишевское 1202,9 1184,2 18,7 

2. Большебуяновское 832,1 824,3 7,8 

3. Карабай-Шемуршинское 1424,4 1383,3 41,1 

4. Малобуяновское  1040,9 1023,3 17,6 

5. Старочукальское  516,4 510,1 6,3 

6. Трехбалтаевское  1652,9 1633,3 19,6 

7. Чепкас-Никольское 830,6 822,2 8,4 

8. Чукальское  413,2 409,2 4,0 

9. Шемуршинское  3788,4 3407,4 381,0 

  
Итого 11701,8 11197,3 504,5 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Распределение 

дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
на 2020 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 642,5 

2. Большебуяновское 800,0 

3. Карабай-Шемуршинское 350,0 

4. Малобуяновское  700,0 

5. Старочукальское 557,5 

6. Трехбалтаевское  700,0 

7. Чепкас-Никольское 750,0 

8. Чукальское  764,0 

 Итого 5264,0 

 
Таблица 3 

Распределение 
субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету на 2020 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 89,6 

2. Большебуяновское 89,6 

3. Карабай-Шемуршинское 89,6 

4. Малобуяновское 89,6 

5. Старочукальское 89,6 

6. Трехбалтаевское 179,0 

7. Чепкас-Никольское 89,6 

8. Чукальское 89,7 

9. Шемуршинское 179,2 

  
Итого  985,5 

 
Таблица 4 

Распределение 



 

 

субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 

Шемуршинского района на 2020 год 
 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 242,9 242,9 

2. Большебуяновское 175,8 175,8 

3. Карабай-Шемуршинское 94,4 94,4 

4. Малобуяновское 231,4 231,4 

5. Старочукальское 199,8 199,8 

6. Трехбалтаевское 222,5 222,5 

7. Чепкас-Никольское 35,3 35,3 

8. Чукальское 102,8 102,8 

9. Шемуршинское 433,7 433,7 

 ИТОГО 1738,6 1738,6 

 
 
 
 
 

Таблица 5 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения Шемуршинского района на 2020 год 
 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 219,4 219,4 

2. Большебуяновское 158,8 158,8 

3. Карабай-Шемуршинское 85,3 85,3 

4. Малобуяновское 209,1 209,1 

5. Старочукальское 180,5 180,5 

6. Трехбалтаевское 201,1 201,1 

7. Чепкас-Никольское 31,9 31,9 

8. Чукальское 92,9 92,9 

9. Шемуршинское 391,9 391,9 

 ИТОГО 1570,9 1570,9 

 
 

Таблица 6 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов по капитальному 
ремонту и   ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
на 2020 год 

(тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 
В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Шемуршинское 440,0 440,0 

 ИТОГО 440,0 440,0 

 
Таблица 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды на 2020 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ Наименование Всего В том числе за счет средств 



 

 

п/п сельских поселений федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета  

районного 
бюджета 

1. Шемуршинское 3299,2 3266,2 23,1 9,9 

 ИТОГО 3299,2 3266,2 23,1 9,9 

 
 

Таблица8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета  

районного 
бюджета 

1. Шемуршинское 983,4 921,3 58,8 3,3 

 ИТОГО 983,4 921,3 58,8 3,3 

 
 

 

 

 

 

Приложение 15 

к решению Шемуршинского                                                                                                  

районного Собрания депутатов       Чувашской Республики    «О 

бюджете       Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год  и на плановый период на 2021 и 2022 годов » 

 
                  Таблица 1 

Распределение 
дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  бюджетной обеспеченности 

поселений на 2021 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений  

2021 год 

Районный фонд 
финансовой 

поддержки сельских 
поселений 

в том числе за счет 

средств 
бюджета 

Шемуршинского 
района    

дополнительных  
отчислений от  

налога на доходы 
физических лиц   

1. Бичурга-Баишевское 1018,7 1000,0 18,7 

2. Большебуяновское 683,8 675,9 7,9 

3. Карабай-Шемуршинское 1267,2 1226,1 41,1 

4. Малобуяновское  1035,7 1018,0 17,7 

5. Старочукальское  413,5 407,2 6,3 

6. Трехбалтаевское  1619,6 1600,0 19,6 

7. Чепкас-Никольское 730,7 722,3 8,4 

8. Чукальское  429,4 425,4 4,0 

9. Шемуршинское  3500,8 3103,3 397,5 

  
Итого 10699,4 10178,2 521,2 

                                                                             
Таблица 2 

Распределение 
дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
на 2021 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 600,0 

2. Большебуяновское 550,0 



 

 

3. Малобуяновское  300,0 

4 Старочукальское 480,0 

5. Трехбалтаевское  305,0 

6. Чепкас-Никольское 430,0 

7. Чукальское  520,0 

 Итого 3185,0 

 
Таблица 3 

 Распределение 
субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету на 2021 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 90,3 

2. Большебуяновское 90,4 

3. Карабай-Шемуршинское 90,4 

4. Малобуяновское 90,4 

5. Старочукальское 90,4 

6. Трехбалтаевское 180,7 

7. Чепкас-Никольское 90,4 

8. Чукальское 90,4 

9. Шемуршинское 180,7 

  
Итого  994,1 

 
Таблица 4 

Распределение 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 
Шемуршинского района на 2021 год 

 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 241,8 241,8 

2. Большебуяновское 175,1 175,1 

3. Карабай-Шемуршинское 94,1 94,1 

4. Малобуяновское 230,4 230,4 

5. Старочукальское 198,9 198,9 

6. Трехбалтаевское 221,6 221,6 

7. Чепкас-Никольское 35,1 35,1 

8. Чукальское 102,4 102,4 

9. Шемуршинское 431,9 431,9 

 ИТОГО 1731,3 1731,3 

 
Таблица 5 

Распределение 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения Шемуршинского района на 2021 год 
 

 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 
В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 219,4 219,4 

2. Большебуяновское 158,8 158,8 

3. Карабай-Шемуршинское 85,3 85,3 

4. Малобуяновское 209,1 209,1 



 

 

5. Старочукальское 180,5 180,5 

6. Трехбалтаевское 201,1 201,1 

7. Чепкас-Никольское 31,9 31,9 

8. Чукальское 92,9 92,9 

9. Шемуршинское 391,9 391,9 

 ИТОГО 1570,9 1570,9 

 
Таблица 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов по капитальному 

ремонту и   ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

на 2021 год 

(тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Шемуршинское 440,0 440,0 

 ИТОГО 440,0 440,0 

 
 

Таблица 7 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды на 2021 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета  

районного 
бюджета 

1. Шемуршинское 3299,2 3266,2 23,1 9,9 

 ИТОГО 3299,2 3266,2 23,1 9,9 

         Таблица8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2021 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета  

районного 
бюджета 

1. Шемуршинское 5474,6 5129,1 327,4 18,1 

 ИТОГО 5474,6 5129,1 327,4 18,1 

 
Приложение 16 

к решению Шемуршинского                                                                                                  
районного Собрания депутатов       Чувашской Республики    «О 

бюджете       Шемуршинского района Чувашской Республики на 
2020 год  и на плановый период на 2021 и 2022 годов » 

 
                                                                             Таблица 1 

Распределение 
дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  бюджетной обеспеченности 

поселений на 2022 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений  

2022 год 

Районный фонд 
финансовой 

поддержки сельских 
поселений 

в том числе за счет 

средств 
бюджета 

Шемуршинского 
района    

дополнительных  
отчислений от  

налога на доходы 
физических лиц   



 

 

1. Бичурга-Баишевское 997,1 978,4 18,7 

2. Большебуяновское 720,0 712,1 7,9 

3. Карабай-Шемуршинское 1240,8 1199,7 41,1 

4. Малобуяновское  1036,0 1018,3 17,7 

5. Старочукальское  365,8 359,5 6,3 

6. Трехбалтаевское  1569,5 1549,9 19,6 

7. Чепкас-Никольское 749,7 741,3 8,4 

8. Чукальское  413,4 409,4 4,0 

9. Шемуршинское  3351,2 2983,2 368,0 

  
Итого 10443,5 9951,8 491,7 

 
Таблица 2 

Распределение 
дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
на 2022 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 600,0 

2. Большебуяновское 400,0 

3. Малобуяновское  340,0 

4. Старочукальское 500,0 

5. Трехбалтаевское  350,0 

6. Чепкас-Никольское 435,0 

7. Чукальское  520,0 

 Итого 3145,0 

 
Таблица 3 

Распределение 
субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету на 2022 год 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 93,8 

2. Большебуяновское 93,8 

3. Карабай-Шемуршинское 93,8 

4. Малобуяновское 93,8 

5. Старочукальское 93,8 

6. Трехбалтаевское 187,6 

7. Чепкас-Никольское 93,8 

8. Чукальское 93,8 

9. Шемуршинское 187,8 

  
Итого  1032,0 

 
Таблица 4 

Распределение 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения 
Шемуршинского района на 2022 год 

 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 437,7 437,7 

2. Большебуяновское 316,8 316,8 

3. Карабай-Шемуршинское 170,2 170,2 

4. Малобуяновское 417,0 417,0 



 

 

5. Старочукальское 360,1 360,1 

6. Трехбалтаевское 401,1 401,1 

7. Чепкас-Никольское 63,5 63,5 

8. Чукальское 185,3 185,3 

9. Шемуршинское 781,7 781,7 

 ИТОГО 3133,4 3133,4 

 
Таблица 5 

Распределение 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения Шемуршинского района на 2022 год 
 ( тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

1. Бичурга-Баишевское 219,4 219,4 

2. Большебуяновское 158,8 158,8 

3. Карабай-Шемуршинское 85,3 85,3 

4. Малобуяновское 209,1 209,1 

5. Старочукальское 180,5 180,5 

6. Трехбалтаевское 201,1 201,1 

7. Чепкас-Никольское 31,9 31,9 

8. Чукальское 92,9 92,9 

9. Шемуршинское 391,9 391,9 

 ИТОГО 1570,9 1570,9 

 
Приложение 17 

к решению Шемуршинского  
районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  
"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год  
и на плановый период 2021и 2022 годов" 

И С Т О Ч Н И К И 
 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год 

Код  
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма, рублей 

1 2 3 

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

 
0,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 

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

 
0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 
 

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 

0,00 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 
0,0 

Итого  0,0 

 
Приложение 18 

к решению Шемуршинского  
районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  
"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 



 

 

И С Т О Ч Н И К И 
 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2021  и 2022 годы 

Код  
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма, рублей 

1 2 3 

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

 
0,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 

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

 
0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 
 

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 

0,00 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 

Итого  0,0 

Приложение 19 
к решению Шемуршинского районного Собрания    депутатов 

Чувашской Республики "О бюджете Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов " 
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  

 Чувашской Республики на 2020 год 
(рублей) 

№ 
п/п 

Государственные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

    

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0 

 в том числе: 
бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального района  0,0 

 
0,0 

 Итого 0,0 0,0 

Приложение 20 
к решению Шемуршинского районного Собрания    депутатов 

Чувашской Республики "О бюджете Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов " 
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  

 Чувашской Республики на 2021  и 2022 годы 
(рублей) 

№ 
п/п 

Государственные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

    

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0 

 в том числе: 
бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального района  0,0 

 
0,0 

 Итого 0,0 0,0 



 

 

 
Приложение 21 

к решению Шемуршинского  
районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  
"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов " 
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных гарантий Шемуршинского района Чувашской Республики  

в валюте Российской Федерации на 2020 год 
Перечень подлежащих исполнению в 2020 году муниципальных гарантий  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

№ 
п/п 

Наименование 
принципала 

Цель гарантирования 

Сумма 
муниципальной 

гарантий 
Шемуршинского 

района  Чувашской 
Республики, 

рублей 

Наличие права 
регресcного 
требования 

1 2 3 4 5 

Общий объем исполнения муниципальных гарантий Шемуршинского района 
Чувашской Республики 0,0  

 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Шемуршинского района Чувашской Республики по возможным гарантийным случаям в 2020 году 
 

Исполнение муниципальных гарантий  
Шемуршинского района Чувашской Республики 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий Шемуршинского района 

Чувашской Республики по возможным гарантийным 
случаям, рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 
Шемуршинского района Чувашской Республики 0,0 
За счет расходов бюджета Шемуршинского района 
Чувашской Республики 0,0 
 
 
 
 

Решение районного собрания депутатов от 05 декабря 2019 г. № 33.9 

 
                                   

О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 26.02.2019 г. № 26.10 «Об утверждении Положения о 

платных услугах, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры Шемуршинского района на 

2019 г.» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 52 Закона Российской Федерации от 09. 

10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 37 Закона Чувашской 

Республики от 27.05.1993 г. «О культуре», Уставом  Шемуршинского района Чувашской Республики 

Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 

26.02.2019 г. № 26.10 «Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры Шемуршинского района на 2019 г.» следующие изменения: 

 1.1. Абзац  третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 



 

 

«перечень предоставляемых услуг и прейскурант цен по оказанию платных услуг на 2019 г. согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению.»; 

 1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел социального развития 

администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
Глава Шемуршинского района                                                        М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 
 

Приложение № 2 

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 

 «26» февраля 2019 г. № 26.10 

 

Перечень предоставляемых услуг  

и прейскурант цен по оказанию платных услуг на 2019 год 

Наименование услуг Единица измерения Цена, руб. 

1 2 3 

Концертные, театрализованные программы. 

Театрализованное представление, концертная программа руб./чел. 50 

Спектакли и концерты художественной самодеятельности 

СДК, СК 
руб./чел 50 

Спектакли,  концерты коллективов художественной 

самодеятельности, имеющих звание «народный» (театры, 

хоры, ансамбли, танцевальные коллективы) 

руб./чел 100 

Развлекательные, театрализованные шоу-программы руб/чел 100 

Тематические вечера, праздники (национальные, 

государственные, традиционные, профессиональные) 
руб./чел.  50 

Вечер танцев  со специальной программой руб./чел 100 

Дискотеки и вечера  отдыха руб./чел 50 

Развлекательные, театрализованные шоу-программы руб./чел 100 

Выступления по заявкам коллективов, организаций и частных лиц 

Солист руб./чел. 500 

Коллектив 1-3 человека руб./кол. 700 

Коллектив 4-5 человек руб./кол. 1000 



 

 

Коллектив 6 и более человек руб./кол. 3000 

Световое и звуковое сопровождение мероприятия руб./час 500 

Услуги ведущего руб./мероприятие 500 

Мастер-классы, организуемые учреждениями культуры 

Обучение по народным промыслам руб./чел.  50 

Обучение по народному пению руб./чел.  100 

Обучение танцу  руб./чел.  100 

Представление помещений для проведения выставок, гастрольных выступлений 

Стоимость помещений зрительного зала руб./час 500 

Фойе 1 этажа (большое) руб./день  3500 

Часть фойе 1 этажа Руб./день 
1000 

 

Зрительный зал и сцена руб./меропр. 
15% от  валового 

сбора 

Прочие услуги 

Запись, монтаж звукозаписи, редактирование фонограмм руб./час 300 

Прокат звукоусилительной и осветительной  аппаратуры  и 

другового профильного оборудования 

руб./сутки 
1000 руб. 

Прокат декораций руб./сутки 500-1000   

Разработка сценариев, оказание консультативной, справочной, 

методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий 

по заявкам учреждений и отдельных граждан 

руб./мер. 500 

 Методическая  и практическая помощь в разработке и 

осуществлении художественного оформления помещений, 

открытых площадок 

руб./мер. С учетом затрат 

Реализация методических изданий, печатной продукции, 

буклетов, каталогов, альбомов, аудио-видео-роликов на 

материальных носителях 

1 ед. С учетом затрат 

Фонограммы - голос, бэк-вокал (написание) руб./фонограмма 350 

Прокат сценических костюмов 1 ед. 100 

Прокат обуви  1 ед. 50 

Прокат микрофонов 1 ед. 100 

Прокат музыкальных инструментов 1 ед. 100 

Изготовление афиши 1 ед. 300 

Расклейка распечатанных объявлений 1 ед. 100 

Прокат автотранспортного средства  1 км. 20 

Сканирование и распечатка  документов 1 прогон 10 

Набор текста, корректировка документов 1 прогон 30 

Экскурсия в музей руб./чел. 50 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 6 декабря  2019 года № 602 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным 

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

Федерации" администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 24 сентября 2019 г. № 430 «Об 

утверждении  Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры»  (далее 

– Положение) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.1.  следующего содержания: 

 «1.1. Утвердить: 

 Примерную форму договора на оказание услуг согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 Примерную форму договора возмездного оказания услуг по предоставлению, техническому обеспечению 

и обслуживанию хореографического зала  согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.». 

 1.2. Дополнить Положение разделом 8 следующего содержания: 

 «8. Цены (тарифы) на платные услуги 

8.1. Цены на платные услуги не являются предметом государственного регулирования в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». Учреждение самостоятельно формирует и устанавливает цены 

(тарифы) на платные услуги, производя их экономическое обоснование. Для структурного подразделения или 

отдельного объекта финансового обеспечения (далее – ИФО) цены могут рассчитываться раздельно с учетом 

доходов и расходов по данным направлениям. Для структурного подразделения (или ИФО) может быть 

установлен повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия (место 

нахождения, количество потребителей платной услуги и др.). При использовании корректирующих 

коэффициентов цена единицы платной услуги для конкретного структурного подразделения (или ИФО) 

определяется путем умножения расчетной цены на корректирующий коэффициент. 

8.2. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, рассчитываются на основании: 

  - установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги; 

 - размера расчетных и расчетно-нормативных затрат; 

  - анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) в предшествующие 

периоды; 

  - прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание 

Учреждением платных услуг (работ); 

  - анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги 

(работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

 - экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов;  

 - возможности развития и совершенствования материальной базы Учреждения; 

 - рентабельности работы Учреждения при оказании платных услуг, на которые сложился устойчивый рыночный 

спрос.  

8.3. При формировании цены на платные услуги в зависимости от экономической ситуации и данных 

финансового мониторинга возможны иные экономические обоснования стоимости. 

8.4. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие факторы: 

- уровень потребительского спроса и уникальность услуг; 

- конкурентоспособность; 

- наличие потенциальных потребителей услуг; 

- особые условия выполнения (срочность, приоритетность, сложность и т.д.); 

- затраты на оказание услуг; 

- срок окупаемости и экономический эффект. 

8.5. Объектом калькулирования может являться единичная услуга(работа), либо группа однородных 

услуг(работ), процесс, заказ.». 

 1.3. Дополнить Положение  разделом 9 следующего содержания: 

 «9. Распределение затрат, методы определения цены 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 24 

сентября 2019 г. № 430 «Об утверждении    

Положения о порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями культуры» 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/9015223


 

 

9.1. Расчет цен на услуги Учреждения производится на основе плановой калькуляции с расшифровкой 

статей затрат и обоснованием расходов на производство услуги, с учетом: 

 - материальных и трудовых затрат; 

 - накладных расходов (общехозяйственных); 

 - налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством; 

 - обоснованной прибыли; 

 - требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости услуг, 

нормативных правовых актов Правительства РФ, администрации Шемуршинского района по вопросам 

ценообразования на платные услуги. 

9.2. Затраты Учреждения делятся на: 

9.2.1. Прямые расходы – затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги, и 

потребляемые в процессе ее предоставления. 

В случае производства работ (услуг), где из одного вида материалов и других ресурсов в едином 

технологическом процессе получается несколько видов услуг и работ, прямые расходы в себестоимости 

распределяются косвенным способом. В калькуляции себестоимости распределение прямых расходов в этом 

случае по видам платных услуг (работ) может распределяться одним из методов: 

  - метод прямой локализации затрат (структурный метод).  

 В этом случае стоимость материалов, приходящихся на каждый вид услуг, определяется согласно 

рассчитываемым коэффициентам прямого отнесения материальных запасов на отдельные виды услуг 

(например, по времени, удельному весу в объеме услуг, площади помещений, используемых для оказания 

услуги и пр.); 

  - метод исключения затрат, когда одна из услуг принимается за основную, а остальные считаются 

побочными. При использовании данного метода стоимость материалов, используемых в конкретном 

технологическом процессе, вычитается из общей величины прямых расходов и относится на оказание основной 

услуги; 

  - комбинированный метод, при котором сочетаются разные способы, в том числе указанные выше. 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (прямым), могут относиться: 

  - затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной 

персонал) в соответствии со штатным расписанием (Приложение №4); 

  - материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги (сырье и 

материалы, инструменты, топливо, энергии всех видов и пр.); 

  - амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 

  - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги и произведенные для оказания 

данной услуги (озвучивание мероприятия, ремонт оборудования, используемого для оказания услуги и пр.). 

9.2.2. Общехозяйственные (косвенные расходы) – затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги, а относимые ко 

всей совокупности услуг (работ). 

Косвенные расходы (при калькулировании полной себестоимости) распределяются между видами услуг 

(работ) пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного 

персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги либо выручке от оказания 

платной услуги.  

К общехозяйственным затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги, могут относиться: 

  - затраты, связанные с оплатой труда административно-управленческого и хозяйственного персонала, 

вспомогательного и обслуживающего, в соответствии со штатным расписанием, включая работников, 

выполняющих работы на основании договоров гражданско-правового характера; 

  - затраты на командировки, связанные с деятельностью Учреждения; 

  - затраты на содержание и эксплуатацию зданий и помещений административного и хозяйственного 

назначения, хозяйственных сооружений, механизмов, инвентаря, ремонт и техническое обслуживание; 

  - затраты на пожарную охрану зданий и помещений; 

  - затраты на сторожевую охрану зданий, инвентаря и другого имущества Учреждения; 

  - затраты, связанные с арендой зданий, помещений и другого имущества Учреждения, используемого в 

административно-управленческих и хозяйственных целях; 

  - затраты на транспортные услуги, обслуживание, содержание и эксплуатацию служебного 

автотранспорта, включая затраты на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, содержание гаражей, 

затраты, связанные с арендой автотранспорта, гаражей, мест стоянки автомобилей, затраты по использованию в 

служебных целях автотранспорта, прочие эксплуатационные затраты, а также затраты за наем в служебных 



 

 

целях автотранспорта у сторонних организаций (в том числе такси) при наличии подтверждающих затраты 

документов; 

  - затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники, средств сигнализации, 

а также других технических средств управления, в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание; 

  - прочие затраты, включая оплату услуг сторонних организаций по управлению Учреждением, в тех 

случаях, когда штатным расписанием Учреждения не предусмотрены те или иные функции управления; 

  - затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии и организации; 

  - оплата услуг связи, в том числе телефонной, местной, телетайпной, диспетчерской, факсимильной, 

мобильной, телеграфной, почтовой и др., а также затраты на содержание и эксплуатацию средств связи, в том 

числе затраты на ремонт и техническое обслуживание; 

  - затраты на приобретение бланков документов, канцелярских принадлежностей, периодических 

изданий и соответствующей литературы, необходимых для целей производства и управления, а также на оплату 

типографских и переплетных работ; 

  - оплата услуг банков по обслуживанию счетов Учреждения, электронных расчетов посредством 

пластиковых карт (кредитных и дебетовых), по операциям, связанным с обращением денежных документов, по 

торгово-комиссионным и аналогичным операциям, а также платежи по процентам за кредиты банков; 

  - затраты, связанные с оплатой процентов по кредитам поставщиков за приобретение товарно-

материальных ценностей, проведение работ и оказание услуг; 

  - затраты на оплату информационных, аудиторских, а также консалтинговых услуг, в том числе по 

юридическим вопросам, связанным с осуществлением деятельности Учреждения, вопросам бухгалтерского 

учета, налогообложения и др.; 

  - затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

  - расходы на обслуживание помещений (уборка помещений, охрана и другие); 

  - затраты на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные с приобретением 

аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации, по предупреждению несчастных случаев и заболеваний, 

расходы на улучшение условий труда, обеспечение санитарно-гигиенических условий; 

  - платежи по обязательному страхованию в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

  - налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, которые в соответствии с порядком, 

установленным законодательством, подлежат отнесению на себестоимость. 

Учреждение может исходя из принятых объектов учета самостоятельно расширять номенклатуру статей 

затрат на оказание услуг. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из 

балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

Цена на платную услугу определяется по формуле:  

Цпу = Зусл + Зусл * Р + Нк, где: 

Цпу – цена (тариф) на платную услугу; 

Зусл – полная себестоимость платной услуги; 

Р – рентабельность единицы платной услуги(работы) не более 50% от Зусл;  

Нк – косвенные налоги, включаемые в цену платной услуги (НДС). 

Для расчета полной себестоимости платной услуги могут использоваться следующие методы. 

Нормативный метод (метод прямого счета). В основе метода лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Расчет производится каждой составляющей затрат отдельно исходя из утвержденных нормативов, выраженных в 

натуральных показателях (нормативы питания, оснащения мягким инвентарем, медикаментами, нормы 

потребления расходных материалов, нормативы затрат рабочего времени и др.). В случае отсутствия 

утвержденных нормативов (натуральных показателей) и/или соответствующих стандартов оказания услуги для 

конкретной услуги могут быть установлены нормативы, выраженные в натуральных показателях самостоятельно. 

З усл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где: 

З усл – полная себестоимость платной услуги; 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; 

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги; 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.  

Структурный метод (для отдельных статей затрат). Предполагает определение расходов 

пропорционально выбранному основанию (площади помещений, затратам на оплату труда, объему оказываемых 

услуг). 

Экспертный метод. Применяется в случае невозможности определения доли одной или нескольких 

статей расходов в общей сумме расходов на оказание услуги. Затраты определяются на основании экспертной 



 

 

оценки (оценки доли затрат в общем объеме затрат необходимых для оказания услуги, количество обращений 

потребителей услуги, оценка условного объема площадей необходимых для оказания услуги и пр.). 

Метод первоначальных затрат. Применяется для новых видов платных услуг и направлений 

деятельности. Затраты определяются исходя из планируемого объема финансирования услуги в планируемом 

периоде и утвержденных на дату составления расчета плановых показателей (плана финансово-хозяйственной 

деятельности, плана закупки товаров (работ, услуг) и др.). 

9.3. В состав прибыли, учитываемой при формировании цен (тарифов) на услуги(работы), оказываемые 

Учреждением включаются: 

- расходы на развитие материально-технической базы Учреждения; 

- расходы на выплаты материального стимулирования сотрудников; 

- другие обязательные платежи, выплачиваемые за счет прибыли.  

9.4. Цены(тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются директором 

Учреждения согласно калькуляции затрат на оказание услуг(работ). 

9.5. Цены устанавливаются на едином уровне для всех категорий (за исключением льготных) 

потребителей. 

9.6. Рассчитанные цены могут дифференцироваться в зависимости от времени и сезона. Уровень цен 

определяется путем применения повышающих или понижающих коэффициентов. Порядок применения 

коэффициентов и их размеры устанавливаются приказом Учреждения. 

9.7. Цены на услуги Учреждения формируются с учетом его плановой загрузки, которая исчисляется 

исходя из максимальной по техническому паспорту или планово-расчетным показателям, и коэффициента 

плановой загрузки.». 

1.4. Раздел 8 Положения «Заключительные положения» считать разделом 10 следующего содержания: 

 «10. Заключительные положения. 

10.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Изменения и дополнения вносятся постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия нового 

Положения.». 

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры привести правовые акты, регулирующие 

оказание платных услуг, в соответствие с настоящим Положением. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела 

социального развития администрации Шемуршинского района Э.Н.Филиппову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Шемуршинского района                                                                      А.В.Чамеев 

 

                                                                                  

                  Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от «06» декабря 2019 г. №  602 

 

Примерная форма Договора 

на оказание услуг 

 

с.Шемурша                                                                        «__» ____________ 201__ года 

 

         ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и  автономное учреждение «Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской 

Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 



 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги  

____________________________________________________________ для проведения 

___________________________________________________________(далее - «Мероприятие»), организуемого 

Заказчиком, а Заказчик оплачивает оказанные услуги в размере, порядке и на условиях указанных в п. 2.2 

настоящего договора. 

Место проведения Мероприятия 

______________________________________________________________расположенное по адресу:  Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, ул.Советская, 3 (далее – Объект). 

Услуга оказывается «____»_____________ 20___года, с_____ч. до ____ ч.. 

1.2. В случае необходимости по окончании Мероприятия, комиссией с участием представителей Сторон 

составляется Акт осмотра помещений с указанием имеющихся повреждений имущества. Заказчик возмещает 

Исполнителю убытки, причиненные утратой или повреждением имущества находящегося на территории объекта 

третьими лицами, в полном объеме, независимо от того, умышленно или неосторожно допущены повреждения 

имущества или его утрата, а так же несет ответственность за использование этого имущества не в соответствии с 

его назначением и требованиями настоящего договора. 

2.Стоимость услуг и порядок их оплаты 

2.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет_____________, без НДС. 

2.2.Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет (или в кассу) Исполнителя в следующем порядке:  

_______________________________________________________________________. 

В случае неоплаты Заказчиком стоимости услуг в указанный срок Исполнитель оставляет за собой право 

не оказывать услуги по настоящему договору, в этом случае Мероприятие подлежит отмене по вине Заказчика 

(несвоевременная оплата), все претензии третьих лиц принимает Заказчик. 

 

3. Обязанности и ответственность сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить функционирование всех штатных систем и работу служб по их обслуживанию 

(энергоснабжение, кондиционирование и т.д.). 

3.1.2. Обеспечить функционирование стационарно размещенных осветительных приборов. 

3.1.3. Не позднее 3 (трех) дней до начала мероприятия предоставить Заказчику список сотрудников 

обслуживающих мероприятия с контактными телефонами ответственных. 

3.1.4. После проведения Мероприятия – до ___________________ года предоставить Заказчику для 

подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Организовать и провести Мероприятие на высоком профессиональном уровне. 

3.2.2.Устранять все обоснованные замечания должностных лиц, осуществляющих надзор во время 

монтажа оборудования и средств непосредственно до подключения к сети Исполнителя. На надзор имеют 

право: специалист по охране труда; звукорежиссер. Отказ Заказчика от выполнения требований вышеуказанных 

лиц является причиной для приостановки работ, выполняемых с отмеченными недостатками до их устранения. В 

случае невозможности устранения недостатков, Мероприятие подлежит отмене, в этом случае произведенная 

Заказчиком Исполнителю оплата за услуги по настоящему договору не подлежит возврату и все претензии, 

связанные со срывом проведения Мероприятия, принимает на себя Заказчик. 

3.2.3. Обеспечить получение в день проведения Мероприятий вводного инструктажа у  специалиста по 

охране труда и  специалиста по пожарной профилактике Исполнителя своим ответственным представителем, 

персоналом, участвующим в монтаже и демонтаже оборудования и лицами, участвующими в его техническом 

обслуживании и доведение до сведения всех лиц, участвующих в проведении Мероприятия со стороны Заказчика. 

Без проведения инструктажа и получения соответствующего допуска работа на Объекте запрещена. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение участниками, техническим персоналом Заказчика и привлеченными 

организациями требований Правил пожарной безопасности, действующих в РФ (ППБ-01-03), «Правил охраны 

труда в театрах и концертных залах» (утвержденных приказом Министра Культуры РФ 06 января 1998 года № 2); 

Межотраслевых правил по охране труда при работах на высоте (ПОТ РМ 012-2000), правил производственной 

санитарии, внутреннего распорядка, установленного на Объекте. 

При проведении монтажных работ на высоте более 5 метров от уровня пола Заказчиком должны 

выполняться требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для работников, 

выполняющих верхолазные работы» (ТОИ Р-66-02-93). 



 

 

3.2.5. Обеспечить на весь период проведения Мероприятия контроль за соблюдением действующих норм 

и правил при монтаже и демонтаже, за выполнением требований при проведении работ, предусмотренных 

законодательством, а также соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 

3.2.6. После проведения Мероприятия подписать, предоставленный Исполнителем, Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг и при необходимости Акт осмотра помещений. 

3.2.7. За свой счет обеспечить разгрузку реквизита и костюмов по прибытию на Объект, их погрузку при 

отправке обратно. 

3.2.8. Оплатить услуги  Исполнителю в соответствии с п. 2.2 настоящего договора. 

3.2.9. Не допускать захламления мест общего пользования на весь период проведения Мероприятий. 

3.2.10. За свой счет обеспечить охрану собственного имущества, общественного порядка и пожарную 

безопасность на весь период проведения Мероприятий. 

3.2.11. Без заключения дополнительного договора или согласования с Исполнителем не размещать на 

территории Объекта на период проведения Мероприятия рекламные стойки, баннеры и прочую рекламную 

продукцию. 

3.2.12. Полностью нести ответственность за подвес оборудования и за проводимые высотные работы, 

связанные с проведением Мероприятия. 

3.2.13. Знать план эвакуации посетителей на Объекте в случае, возникновения чрезвычайной ситуации, 

принимать все меры, в том числе с применением технических средств, для недопущения проноса на 

Мероприятие оружия, взрывчатых, ядовитых и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ и предметов. 

3.2.14. Самостоятельно и за свой счет обеспечить безопасность посетителей, артистов, персонала 

артистов, привлеченных работников Исполнителя на период подготовки и проведения Мероприятия. 

3.2.15. Если необходимо, в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения 

Мероприятия предоставить Исполнителю список  средств массовой информации с указанием наименования 

средства массовой информации, фамилии, имени и отчества лиц, представляющих средство массовой 

информации. Количество лиц и зоны их доступа на территорию Объекта должны быть согласованы с 

Исполнителем, в противном случае  указанные лица Исполнителем на Объект не допускаются. 

3.2.16. Обеспечить входной контроль зрителей. 

4. Особые условия  

4.1. В использовании указанного Объекта имеются следующие ограничения, а именно: находясь на территории Объекта, а 

также  территории Земельного участка, прилегающего к Объекту запрещается: 

4.1.1. находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность; 

4.1.2. курение табака;  

4.1.3. осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также 

безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся на объекте спорта или на прилегающей к нему 

территории; 

4.1.4. оскорблять лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо 

направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии; 

4.1.5. скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально 

установленных организатором мероприятия, а также средства маскировки и иные предметы, специально 

предназначенные для затруднения установления личности; 

4.1.6. нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время 

нахождения на объекте спорта; 

4.1.7. находиться во время проведения Мероприятия на лестницах, создавать помехи движению в зонах 

мест проведения Мероприятия, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах 

(основных и запасных); 

4.1.8. наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в Объекте, а 

также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения;   

4.2. проносить на территорию Объекта и использовать: 

4.2.1. оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, 

другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 

едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; 

4.2.2. огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных 

зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические 

материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; 



 

 

4.2.3. иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых 

может привести к задымлению, воспламенению; 

4.2.4. устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, 

применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); 

4.2.5. красящие вещества; 

4.2.6. духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и 

дудок; 

4.2.7. алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; 

4.2.8. пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику 

или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; 

4.2.9. осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их 

заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского 

характера (включая плакаты, листовки, буклеты). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик несет ответственность за действия третьих лиц в случае их привлечения Заказчиком в 

рамках настоящего договора. Все привлеченные организации должны обладать необходимыми лицензиями и 

разрешениями на осуществляемые виды деятельности. 

5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение надежности, правильности монтажа и крепления 

конструкций (сцена, декорации, подвесное оборудование, ограждения и т.п.); за нарушение Правил пожарной 

безопасности и Правил охраны труда, в том числе за неисполнение условий настоящего Договора в размере 

нанесенного ущерба. В случае, если нарушение Заказчиком указанных требований повлекло за собой нанесение 

ущерба жизни и/или здоровью артиста(-ов), посетителей, работников, гостей или сотрудников Исполнителя, 

Заказчик несет ответственность самостоятельно и в полном объеме. 

5.3. Заказчик несет ответственность за несчастные случаи и иные риски, которые могут произойти на 

территории Объекта в период подготовки и проведения Мероприятия. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика, артистов и персонала Заказчика, 

которые привели и/или могут привести к срыву Мероприятия и/или могут нанести ущерб деловой репутации 

Исполнителя. В случае если действия и/или бездействие Заказчика, артистов и персонала Заказчика приведут к 

указанному в настоящем пункте, Исполнитель вправе принять, по своему усмотрению, любые не 

противоречащие закону меры для устранения и/или предотвращения таких последствий. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность ввезенного Заказчиком на территорию Объекта 

оборудования, материалов и имущества в соответствии с настоящим Договором. 

5.6. За нарушение сроков оплаты, указанных в подпункте 2.2 настоящего договора, Заказчик обязан 

оплатить Исполнителю штраф в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, при 

этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение остальных обязанностей по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

5.8. В случае нарушения Заказчиком сроков монтажа и демонтажа оборудования, указанных в пункте 1.1. 

настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый 

дополнительный час монтажа и демонтажа оборудования.  

5.9. В случае нарушения Заказчиком положений пункт 4 настоящего договора – ответственность Заказчик 

несет самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

6. Срок действия настоящего договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении настоящего договора, 

решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно надлежащим образом уполномоченными 

на то представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, т.е. 

предоставлением друг другу оригиналов претензий. Срок для ответа на претензии – 5 (пять) рабочих дней. 

7.2. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензий, 

не предоставления ответа на претензию в установленный в настоящем Договоре срок – спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Псковской области. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой и составляющей частью 

договора и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 



 

 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

«06» декабря 2019 г. № 602 

 

Примерная форма Договора 

возмездного оказания услуг по предоставлению, техническому обеспечению и обслуживанию 

хореографического зала  

 

с.Шемурша                                                                        «__» ____________ 201__ года 

 

         ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и  автономное учреждение «Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской 

Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению, техническому обеспечению и 

обслуживанию хореографического зала (далее Услуга). 

1.2. Услуга будет оказана ___________________ с __.__ – __.__. 

1.3. Услуга оказывается в здании ____________________, расположенного по адресу: 

___________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.1.2. По окончанию срока договора предоставить Заказчику на подпись Акт сдачи-приемки оказанных услуг по 

настоящему договору. 

2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 4.2. настоящего 

договора. 

2.2.2. Соблюдать время начала и окончания услуги. 

2.2.3. Соблюдать порядок и бережно относиться к имуществу, используемому во время исполнения настоящего 

договора. 

2.2.4. Принять на рассмотрение и подпись Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента его получения от Исполнителя. 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5. Соблюдать утвержденные Исполнителем Правила пользования услугой предоставления хореографического 

зала. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Услуги оказываются в соответствии с Расписанием, которое является приложением к настоящему договору. 

3.2. Основанием для оказания Услуг по настоящему договору является включение в Расписание. 

3.3. Заказчик может быть включен в Расписание только в случае отсутствия задолженности за уже оказанные 

Услуги по договору. 

3.4. Заказчик вправе отказаться или перенести (при наличии возможности у Исполнителя) время оказания Услуги 

уведомив Исполнителя в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней до назначенного в Расписании 

времени. 

3.5. В случае несвоевременного отказа от оказания Услуги, она считается оказанной и Заказчик обязуется 

оплатить Исполнителю Услугу в полном объеме. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденным Прейскурантом 

Исполнителя и составляет: ____ (_______) рублей, без НДС, за 1 час. 

4.2. Оплата стоимости услуг по настоящему договору производится не позднее 5 (Пяти) календарных дней с 

момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.3. Оплата стоимости услуг по настоящему договору путем перечисления денежных средств, на расчетный счет 

или в кассу Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 

5.2. Если во время оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо 

изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны 

в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком п.п. 2.2.1. Договора Исполнитель имеет право отказаться от 

исполнения договора в одностороннем порядке. 

5.4. В случае порчи имущества Исполнителя по вине Заказчика он несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением 

случаев, указанных в п. 4.6. настоящего договора. 

5.6. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

5.7. Ответственность за проведение и обеспечение безопасности во время оказания Услуги лежит на Заказчике. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по договору. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по 

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ и 

обычаев делового оборота. 

6.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

6.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из 

Сторон обязана в 3-дневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из Сторон. 

7. Адреса и реквизиты сторон 



 

 

 
 

Решение  Шемуршинского районного собрания депутатов от 05 декабря 2019 г. № 33.10 

 

Об утверждении Положения  о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления 

  
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 23 июля 2001 

г. № 38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», Шемуршинское 

районное Собрание депутатов Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Положение о  вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления. 

 2. Признать утратившим силу  Решение Шемуршинского  районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 01.12.2010 г. № 03.4 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования                          

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

Утвержден 

решением Шемуршинского районного Собрания  

депутатов Чувашской Республики 

от  05.12.2019 г. № 33.10 

  
Положение 

о вопросах налогового регулирования в Шемуршинском районе Чувашской Республики, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления 

 

Часть первая 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Гла  Глава 1. Муниципальные правовые акты Шемуршинского района о налогах и сборах статья 1. Правоотношения, 

регулируемые настоящим Положением 

 

Ст 

 1. Настоящее Положение регулирует налоговые правоотношения по вопросам, отнесенным 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, в 

том числе: 

 местные налоги, установление и введение в действие которых отнесено к ведению Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

 правила исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и пеней в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики, включая элементы налогообложения по местным налогам - налоговые ставки (в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), порядок и сроки уплаты 

налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения; 

 условия изменения срока уплаты налогов и сборов, а также пеней и штрафов, зачисляемых в бюджет 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 2. Налоговые правоотношения в Шемуршинском районе Чувашской Республики осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законами Чувашской Республики и 

решениями Собрания депутатов Шемуршинского района о налогах и сборах, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Заказчик: Исполнитель: 
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 Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах случаях принимает муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. 

Ст Статья2 . Участники отношений, регулируемых муниципальными правовыми актами Шемуршинского района 

Чувашской Республики о местных налогах 

Участниками отношений, регулируемых муниципальными правовыми актами Шемуршинского района 

Чувашской Республики о налогах, являются: 

 1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

 2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговыми агентами; 

 3) налоговые и иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Полномочия финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в области налогов и сборов 

 1. Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики дает письменные 

разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики о местных налогах. 

 2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах письменные 

разъяснения финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в пределах 

своей компетенции даются в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса. По решению 

начальника финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

 

Глава 2. Перечень местных налогов 

Статья 4. Местные налоги 

 1. Местными признаются налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением и обязательны к уплате на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, 

если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 2. Совокупность местных налогов Шемуршинского района Чувашской Республики является частью 

единой налоговой системы Российской Федерации. 

 3. На территории Шемуршинского района Чувашской Республики взимаются следующие местные налоги: 

 1) земельный налог; 

 2) налог на имущество физических лиц. 

 4. Местные налоги устанавливаются, изменяются или отменяются Налоговым кодексом Российской 

Федерации и решениями Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского района. 

 5. Решения Собраний депутатов сельских поселений Шемуршинского района, вводящие налоги, вступают 

в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их 

опубликования. 

Статья 5. Информация о местных налогах 

1. Информация и копии решений Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

иных нормативных правовых актов об установлении, изменении и прекращении действия местных 

налогов направляются Собранием депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области 

2. налогов и сборов, по Чувашской Республике и в Министерство финансов Чувашской 

Республики. 

3.  2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация представляется в территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, по Чувашской Республике в электронной форме. Форма, формат и порядок 
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направления указанной информации в электронной форме утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

4.  

5. Раздел II. Правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

6. Глава 3. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

7. Статья 6. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

8.  Обязанность по уплате налогов и сборов в бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики считается исполненной, если уплата их осуществлена в соответствии с требованиями 

статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации. Применение иных форм уплаты налогов и 

сборов в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики не допускается. 

9. Статья 7. Налоговая ставка 

10.  Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются решениями Собраний депутатов сельских 

поселений Шемуршинского района в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

11. Статья 7.1. Права налогоплательщиков - физических лиц 

12.  Налогоплательщики - физические лица вправе также представлять в налоговые органы документы 

(сведения) и получать от налоговых органов документы, используемые налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

которых в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики организована 

такая возможность, в случаях, если Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены 

представление в налоговые органы и получение от налоговых органов таких документов (сведений) 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

13.  При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) в налоговый 

орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

днем их представления считается дата их приема многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. При этом налогоплательщику - физическому лицу 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг выдается 

расписка или иной документ, подтверждающий прием документов (сведений). 

14. Статья 8. Порядок уплаты местных налогов 

15.  В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

16.  уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, настоящим Положением; 

17.  подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком или 

налоговым агентом в установленные сроки; 

18.  может предусматриваться уплата в течение налогового периода предварительных 

платежей по налогу - авансовых платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей 

признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога; 

19.  в случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными 

законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных 

авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

20.  нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может 

рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; 

21.  уплата налога производится в наличной или безналичной форме. Физические лица могут 

уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через организацию федеральной 

почтовой связи в случае отсутствия банка, а также через многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором в соответствии с 

решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации организована возможность приема от указанных лиц денежных средств в счет 

уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации. 

22.  Местная администрация, организация федеральной почтовой связи, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

несут ответственность в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 

законодательными актами Российской Федерации. 

23. Порядок уплаты местных налогов устанавливается настоящим Положением в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

24.  
25. Статья 9. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их 

списание 

26.  1. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по налогам и сборам, подлежащим 

зачислению в бюджет Шемуршинского района, числящаяся за отдельными 

налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) 

взыскание которой оказались невозможными в случаях, предусмотренных статьей 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, признаются безнадежными к взысканию и 

списываются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

27.  

28. Глава 4. Принципы и условия установления льгот по налогам 
29. Статья 10. Установление льгот по налогам 

30.  1. Настоящее Положение устанавливает льготы по налогам и определяет условия их 

предоставления в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления. 

31.  2. Льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах и настоящим Положением преимущества по сравнению с другими 

32. налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать их в 

меньшем размере. 

33.  3. Муниципальные правовые акты Шемуршинского района о налогах, определяющие 

основания, условия и порядок применения льгот, не могут носить индивидуального 

характера. 

34.  
35. Статья 11. Принципы, условия и порядок установления налоговых льгот 

36.  1. Устанавливаемые правовые основания для предоставления налоговых льгот должны 

отвечать принципам: 

37.  равных условий использования этих льгот плательщиками данного налога независимо от 

их организационно-правовых форм, форм собственности, гражданства физических лиц или 

места происхождения капитала; 

38.  стабильности налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих вложение инвестиций в 

экономику Шемуршинского района; 

39.  общественно-социальной значимости, связанной с экономическим развитием 

Шемуршинского района или улучшением экологической обстановки; 

40. бюджетной эффективности, направленной на увеличение бюджетных доходов и (или) 

снижение бюджетных расходов. 

41.  При привлечении инвестиций льготы по налогам и сборам сохраняются до достижения 

самоокупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения 

льготы, если иное не установлено настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

42.  2. Основными условиями установления налоговых льгот являются привлечение 

инвестиций в реальный сектор экономики, развитие налогового потенциала, создание новых 
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рабочих мест, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и 

повышение жизненного уровня населения Шемуршинского района. 

43.  3. Не допускается введение дополнительных налоговых льгот, кроме как установленных 

настоящим Положением, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

44.  4. Налоговые льготы, установленные настоящим Положением, применяются в порядке, 

определяемом решением Собрания депутатов Шемуршинского района о налогах. 

45. Доказательство права на налоговую льготу возлагается на налогоплательщика. 

46.  
47. Статья 12. Порядок учета и отчетности при льготном налогообложении 

48.  Налогоплательщики, имеющие право на получение льгот, обязаны обеспечить раздельный 

учет льготируемых объектов налогообложения (видов деятельности). 

49.  

50. Глава 5. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа 
51. Статья 13. Общие условия изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа 

52.  1. Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос установленного срока 

уплаты налога и сбора, в том числе ненаступившего, на более поздний срок. 

53.  При этом изменением срока уплаты налога и сбора, подлежащих уплате по результатам 

проведения налоговым органом налоговой проверки, признается перенос срока уплаты 

соответственно налога и сбора на более поздний срок с даты уплаты, указанной в требовании 

об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, направленном в соответствии со статьей 69 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

54.  Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки, рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

55.  Изменение срока уплаты налога и сбора по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 

2 статьи 14 настоящего Положения, осуществляется только в форме рассрочки. 

56.  2. Срок уплаты налога и (или) сбора может быть изменен в отношении всей подлежащей 

уплате суммы налога и (или) сбора либо ее части с начислением процентов на сумму 

задолженности, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. 

57.  3. Изменение срока уплаты местных налогов, зачисляемых в бюджеты сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляется по решению органов, 

указанных в статье 63 Налогового кодекса Российской Федерации, по согласованию с 

финансовым отделом администрации Шемуршинского района. 

58.  4. Если Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах предусмотрено зачисление федерального и регионального 

налога и сбора в бюджеты разного уровня, срок уплаты такого налога и сбора в части сумм, 

поступающих в бюджет Шемуршинского района, изменяется на основании решения органов, 

указанных в пункте 1 статьи 63 Налогового кодекса Российской Федерации, по согласованию 

с финансовым отделом администрации Шемуршинского района. 

59.  5. Изменение срока уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, производится в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

60.  6. Положения настоящей главы применяются также при предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате пени и штрафа. 

61.  
62. Статья 14. Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате местных налогов, зачисляемых в бюджеты 

сельских поселений Шемуршинского района 

63.  1. Отсрочка или рассрочка по уплате налогов представляет собой изменение срока уплаты 

налога при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации и настоящей статьей, на срок, не превышающий один год, соответственно с 

единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. 

64.  2. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена 

заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в 

установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность 
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уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 

предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

65.  1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

66.  2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение 

(несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до 

заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для 

своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также 

неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в 

объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате 

налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг 

(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 

67.  3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного 

лица в случае единовременной уплаты им налога; 

68.  4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога; 

69.  5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом 

носит сезонный характер; 

 

6) при реализации инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением, 

реконструкцией действующего производства, освоением нового производства и созданием 

дополнительных рабочих мест; 

 7) невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации по результатам налоговой проверки, до истечения 

срока исполнения направленного в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса Российской 

Федерации требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, определяемая в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 2.1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3-6 пункта 2 настоящей статьи, отсрочка 

или рассрочка по уплате налога, а при наличии основания, указанного в подпункте 7 пункта 2 

настоящей статьи, рассрочка по уплате налога может быть предоставлена организации на сумму, не 

превышающую стоимость ее чистых активов, физическому лицу - на сумму, не превышающую 

стоимость его имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 

 3. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена по одному или 

нескольким налогам. 

 4. Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям, указанным в 

подпунктах 3, 4, 5 и 6 пункта 2 настоящей статьи, а также если рассрочка по уплате налога 

предоставлена по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи, на сумму 

задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на период отсрочки или 

рассрочки. 

 Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, на сумму задолженности проценты не начисляются. 

 5. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее 

предоставлении принимается в порядке, предусмотренном статьей 64 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 15. Инвестиционный налоговый кредит 
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 1. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, 

при котором организации при наличии оснований, указанных в статье 16 настоящего Положения, 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 

свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

 2. Финансовый отдел администрации Шемуршинского района согласовывает решение о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита представленного организацией инвестиционного 

проекта. 

 3. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от одного года до пяти 

лет. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до десяти лет по основанию, 

указанному в подпункте 6 пункта 1 статьи 16 настоящего Положения. 

 

Статья 16. Предоставление инвестиционного налогового кредита 

 1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся 

налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

 1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских либо 

технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание 

рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами 

и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

 2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том 

числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья 

или материалов; 

 3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию 

района или предоставление ею особо важных услуг населению; 

 4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

 5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к 

возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой 

энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и 

(или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

 6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития в 

соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 года N 392-ФЗ "О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 2. Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны быть документально 

подтверждены заинтересованной организацией. 

Проверку наличия оснований для предоставления инвестиционного налогового кредита и выдачу 

заключения на инвестиционный проект осуществляет отдел, уполномоченный администрацией 

Шемуршинского района на выработку и осуществление государственной политики по созданию 

условий для привлечения инвестиций. 

 3. Обязательным условием для предоставления инвестиционного налогового кредита по местным 

налогам является отсутствие задолженности по уплате местных налогов. 

 
Статья 17. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита 

 Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита прекращается в случаях, 

предусмотренных статьей 68 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Часть вторая 

Раздел III. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
Статья 18. Общие положения 

 Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

устанавливаются виды предпринимательской деятельности, в отношении которых действует система 
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налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а 

также значения коэффициента К2. 

 

Статья 19. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

 

 1) оказание бытовых услуг. 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 Правительством Российской Федерации; 

 2) оказания ветеринарных услуг; 

 3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

 4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок); 

 5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 

праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 

предназначенных для оказания таких услуг; 

 6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей 

главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом 

предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

 7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов; 

 8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров 

по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг 

общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в 

отношении которого единый налог не применяется; 

 9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

 10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

 11) размещения рекламы на транспортных средствах; 

 12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь 

помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

 13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 

расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 

зала обслуживания посетителей; 

 14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 

для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания. 
 

Статья 20. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

 При определении величины базовой доходности базовая доходность корректируется (умножается) на 

корректирующий коэффициент К2. 
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 Значения корректирующих коэффициентов (К2) определены для всех категорий налогоплательщиков 

приложением 1 к настоящему Положению. 

 

Раздел IV. Заключительные положения 

Статья 21. Введение в действие настоящего Положения 

 Настоящее Положение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки 

введения в действие, но не ранее 1 января 2014 года. 

 

Приложение 1 

к Положению о вопросах налогового 

регулирования в Шемуршинском районе, 

отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению органов 

местного самоуправления 

 

Таблица 

корректирующих коэффициентов к базовой доходности 

 

Виды предпринимательской деятельности Коэффицие

нт К2 

1. Оказание бытовых услуг:  

ремонт, окраска и пошив обуви 0,34 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

0,23 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

0,23 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,10 

услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории, транспортно-экспедиторские 

услуги 

0,50 

услуги бань и душевых, парикмахерских 0,47 

услуги предприятий по прокату 0,26 

ритуальные, обрядовые услуги 0,10 

прочие услуги непроизводственного характера 0,10 

прочие услуги производственного характера 0,10 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,27 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

0,34 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 

автостоянок) 

0,54 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,00 

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: 1,00 

- легковыми автомобилями 1,00 

- микроавтобусами и автобусами 0,60 

7. *Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, имеющие торговые залы: 

продовольственными товарами: 
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в районном центре (с. Шемурша) 0,67 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

непродовольственными товарами (табачными изделиями; запасными частями к 

автомобилям; одеждой, изделиями из натуральной кожи (в том числе 

галантерейными изделиями из кожи); обувными товарами и предметами 

одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из натурального 

меха, не подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, 

в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, 

в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации; 

одеждой, головными уборами (кроме из натуральной кожи и меха), бельем, 

чулочно-носочными изделиями; ювелирными изделиями; парфюмерно-

косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и синтетическими 

моющими средствами; хозяйственными товарами; цветами; тканями; 

строительными материалами; бытовой и вычислительной техникой, 

осветительными приборами, средствами связи, кино- и фототехники; 

минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий и другой 

автомототехникой): 

 

в районном центре (с. Шемурша) 0,67 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

прочими непродовольственными товарами:  

в районном центре (с. Шемурша) 0,54 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,06 

8. *Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющих торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных 

метров: 

продовольственными товарами: 

 

в районном центре (с. Шемурша) 0,54 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

непродовольственными товарами (табачными изделиями; запасными частями к 

автомобилям; одеждой, изделиями из натуральной кожи (в том числе 

галантерейными изделиями из кожи); одеждой, обувными товарами и 

предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из 

натурального меха, не подлежащими обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками 

по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, определяемых Правительством 

Российской Федерации, в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации; головными уборами (кроме из натуральной кожи и 

меха), бельем, чулочно-носочными изделиями; ювелирными изделиями; 

парфюмерно-косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и 

синтетическими моющими средствами; хозяйственными товарами; посудой; 

цветами; тканями; строительными материалами; бытовой и вычислительной 

техникой, осветительными приборами, средствами связи, кино- и 

фототехникой; минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий 

и другой автомототехникой): 

 

в районном центре (с. Шемурша) 0,67 
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в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

прочими непродовольственными товарами:  

в районном центре (с. Шемурша) 0,22 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,06 

9. *Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющих торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 

метров: 

продовольственными товарами: 

 

в районном центре (с. Шемурша) 0,54 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

непродовольственными товарами (табачными изделиями; запасными частями к 

автомобилям; одеждой, изделиями из натуральной кожи (в том числе 

галантерейными изделиями из кожи); одеждой, обувными товарами и 

предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из 

натурального меха, не подлежащими обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками 

по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, определяемых Правительством 

Российской Федерации, в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации; головными уборами ( кроме из натуральной кожи и 

меха), бельем, чулочно-носочными изделиями; ювелирными изделиями; 

парфюмерно-косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и 

синтетическими моющими средствами; посудой; хозяйственными товарами; 

цветами; тканями; строительными материалами; бытовой и вычислительной 

техникой; осветительными приборами, средствами связи, кино- и 

фототехникой; минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий, 

и другой автомототехникой; 

 

в районном центре (с. Шемурша) 0,67 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,34 

прочими непродовольственными товарами:  

в районном центре (с. Шемурша) 0,06 

в сельской местности (кроме райцентра) 0,06 

10. Развозная и разносная торговля 0,54 

11. Оказание услуг общественного питания через объект организации 

общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей 

0,54 

12. Оказание услуг общественного питания через объект организации 

общественного питания, не имеющий зал обслуживания посетителей 

0,54 

13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций (за исключением рекламных конструкций) с автоматической 

сменой изображения и электронных табло 

0,02 

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций с автоматической сменой изображения 

0,02 

15. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,02 

16. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств 

0,08 

17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,09 

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих залов 

0,54 
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обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 

квадратных метров 

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 

квадратных метров 

0,10 

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 

торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если 

площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров 

0,20 

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков площадью для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 

питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров 

0,10 

 

* Примечание. При смешанной торговле в расчете величины вмененного дохода в целях налогообложения 

единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется наибольший 

корректирующий коэффициент по ассортиментной группе реализуемых товаров. 
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