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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.1 

 
О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2020 год  

и  на   плановый   период 2021 и 2022 годов 

 

Статья 1.  

  Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 05 декабря  2019г. № 33.3 «О    

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

2022 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «291655,2 тыс.рублей», заменить словами «335001,7 тыс. рублей»,слова «247043,2 

тыс.рублей» заменить словами «290389,7 тыс.рублей», слова  «244015,1 тыс.рублей» заменить словами «287361,6 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «291655,2 тыс.рублей» заменить словами «343031,10 тыс. рублей». 

в абзаце шестом слова «0 рублей» заменить словами 8029,40 тыс.рублей»;  

в части 2: 

в абзаце втором слова «245634,9 тыс.рублей», заменить словами «259830,4 тыс. рублей»,слова «199693,4 

тыс.рублей» заменить словами «213888,9 тыс.рублей», слова  «197789,6 тыс.рублей» заменить словами «204641,8 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «245634,9 тыс.рублей» заменить словами «257875,0тыс. рублей»; 

в части 3:  

в абзаце втором слова «246507,2 тыс.рублей», заменить словами «260751,0 тыс. рублей»,слова «200523,1 

тыс.рублей» заменить словами «214766,9 тыс.рублей», слова  «198763,1 тыс.рублей» заменить словами «205663,6 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «246507,2  тыс.рублей» заменить словами «254971,0 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 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 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 44612,0 

 в том числе:  

 ВЕСТИ

Шемуршинского 

района 
Выпуск № 11  от 20 марта  2020 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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1 2 3 

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 290389,7 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, всего 287361,6 

 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) 105406,3 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  143600,8 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 2447,8 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 3028,1»; 

 

3)приложение 5  изложить следующей редакции: 

 

                                                                         Приложение 5 

                                                                                                   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 2021 и 2022 годы  
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 (тыс.рублей) 
 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 2021 год 

 

2022 год 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 38583,4 40844,4 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 26350,9 28131,5 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 26350,9 28131,5 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2656,0 2508,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
 

 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3348,1 3776,1 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  3200,0 3600,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 

 

28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 1032,3 

 из них:   

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 

 

 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800,0 900,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, всего 1545,3 1545,3 

 из них:   

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1545,3 1545,3 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  

 

 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 

 

 

 из них:   

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1924,8 1924,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 926,0 1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 213888,9 214766,9 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 204641,8 205663,6 

 в том числе:   

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  26548,2 25205,3 

 из них:   

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 26548,2 25205,3 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 

 

 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 37388 39900,9 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  140705,6 140557,4 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 9247,1 9103,3 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций   

 

4) в статье 5: 
     в части 1: 

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

в пункте "б" слова "приложению 7" заменить словами "приложениям 7,7.1; 

6) дополнить приложением 6.1  следующего содержания: 
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Приложение 6.1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2020 год 

и на плановый период                                                  

2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Р
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     51 375,9 
Общегосударственные вопросы 01    822,1 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   312,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  312,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  312,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  312,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  312,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 312,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 312,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   20,1 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  20,1 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  20,1 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  20,1 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  20,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 06 Ч4Э0100200 200 20,1 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 20,1 
Резервные фонды 01 11   -15,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -15,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -15,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 01 11 Ч410100000  -15,0 
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -15,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -15,0 
Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -15,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   505,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  291,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  291,0 
Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" 01 13 Ч410300000  291,0 
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  01 13 Ч410373450  291,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч410373450 200 291,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч410373450 240 291,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  214,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  214,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  214,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  214,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 214,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 214,0 

Национальная оборона 02    -82,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   -82,1 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  -82,1 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  -82,1 
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  -82,1 
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Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  -82,1 
Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 -82,1 
Субвенции 02 03 Ч410451180 530 -82,1 

Национальная экономика 04    442,1 
Водное хозяйство 04 06   0,1 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 04 06 Ч300000000  0,1 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 04 06 Ч340000000  0,1 
Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных" 04 06 Ч340300000  0,1 
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах" 04 06 Ч3403L0160  0,1 
Межбюджетные трансферты 04 06 Ч3403L0160 500 0,1 
Субсидии 04 06 Ч3403L0160 520 0,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   442,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 09 Ц900000000  442,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 09 Ц990000000  442,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  442,0 
Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 04 09 Ц9902S6570  442,0 
Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6570 500 442,0 
Субсидии 04 09 Ц9902S6570 520 442,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  0,0 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  0,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  0,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  6 137,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 6 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 6 137,2 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 04 09 Ч2103S4182  -6 137,2 
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границах муниципального района 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 -6 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 240 -6 137,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    20 652,8 
Коммунальное хозяйство 05 02   3 364,0 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  3 364,0 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A110000000  3 364,0 
Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 05 02 A110100000  3 364,0 
Реализация отдельных полномочий в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами 05 02 A110119760  2 364,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110119760 200 2 364,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110119760 240 2 364,0 
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных 

сетей муниципальных образований 05 02 A110172930  1 000,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 05 02 A110172930 400 1 000,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 A110172930 410 1 000,0 
Благоустройство 05 03   17 288,8 
Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  17 288,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  17 288,8 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  17 288,8 
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров 05 03 A5102S5420  17 288,8 
Межбюджетные трансферты 05 03 A5102S5420 500 17 288,8 
Субсидии 05 03 A5102S5420 520 17 288,8 

Охрана окружающей среды 06    500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500,0 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  500,0 
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 06 05 Ч320000000  500,0 
 06 05   500,0 
Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов 06 05 Ч320273250  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 240 500,0 
Образование 07    15 354,1 
Дошкольное образование 07 01   42,7 
Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  -1 157,3 
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Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  -1 157,3 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -1 186,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -1 186,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -1 186,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -1 186,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  28,7 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц710212000  28,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 28,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 28,7 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 01 Ч400000000  1 200,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 01 Ч410000000  1 200,0 
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  1 200,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 07 01 Ч4104SA710  1 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ч4104SA710 600 1 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA710 610 1 200,0 
Общее образование 07 02   11 811,4 
Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  7 611,4 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  5 838,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -1 700,3 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -1 700,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -1 700,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -1 700,3 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  185,8 
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 07 02 Ц710212010  185,8 
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общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 185,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 185,8 
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики" 07 02 Ц710500000  2 447,8 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710553030  2 447,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710553030 600 2 447,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710553030 610 2 447,8 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  2 527,0 
Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 07 02 Ц7114L3040  2 527,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7114L3040 600 2 527,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7114L3040 610 2 527,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 07 02 Ц711500000  2 378,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц711511660  2 378,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711511660 600 2 378,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711511660 610 2 378,5 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 02 Ц71E200000  0,1 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 07 02 Ц71E250970  0,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71E250970 600 0,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71E250970 610 0,1 
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  1 772,5 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

государственных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 

процентов и выше" 07 02 Ц740200000  1 772,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц7402S1660  1 772,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7402S1660 600 1 772,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7402S1660 610 1 772,5 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  4 200,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 07 02 Ч410000000  4 200,0 
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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 02 Ч410400000  4 200,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA710  4 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA710 600 4 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA710 610 4 200,0 
Дополнительное образование детей 07 03   3 000,0 
Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  2 600,1 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  2 600,1 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  2 600,1 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  2 600,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 2 600,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 400,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 2 200,1 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 03 Ч400000000  399,9 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  399,9 
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  399,9 
Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA710  399,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA710 600 399,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ч4104SA710 620 399,9 
Молодежная политика 07 07   50,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 07 07 Ц600000000  50,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" 07 07 Ц610000000  50,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  50,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  50,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 50,0 
Другие вопросы в области образования 07 09   450,0 
Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  450,0 
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Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  450,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  450,0 
Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 450,0 
Культура, кинематография 08    2 130,0 
Культура 08 01   2 130,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  2 130,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  2 130,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  480,0 
Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  480,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 480,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  1 300,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  1 300,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 1 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 1 300,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  350,0 
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках 

поддержки отрасли культуры 08 01 Ц4115L5194  350,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4115L5194 500 350,0 
Субсидии 08 01 Ц4115L5194 520 350,0 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа 08 01 Ц4115S5340  0,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4115S5340 500 200,0 
Субсидии 08 01 Ц4115S5340 520 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S5340 600 -200,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц4115S5340 620 -200,0 
Социальная политика 10    2 815,5 
Социальное обеспечение населения 10 03   173,3 
Муниципальная программа Чувашской Республики 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 10 03 A600000000  916,3 
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения" 10 03 A610000000  916,3 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 A610100000  916,3 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях 10 03 A6101L5764  916,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 A6101L5764 300 916,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 A6101L5764 320 916,3 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  171,6 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  171,6 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  171,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  171,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 171,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 171,6 
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   2 627,2 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A200000000  2 627,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  599,0 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 10 04 A210300000  599,0 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  599,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 599,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 599,0 
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 A2201R0820  2 028,2 
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Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 2 028,2 
Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 2 028,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   15,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  15,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 06 Ц310000000  15,0 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  15,0 
Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  15,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 15,0 
Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 15,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    8 741,4 
Иные дотации 14 02   3 210,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  3 210,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  3 210,0 
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  3 210,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 14 02 Ч4104Д0040  3 210,0 
Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Д0040 500 3 210,0 
Дотации 14 02 Ч4104Д0040 510 3 210,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   5 531,4 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  14 03 Ц900000000  5 531,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 14 03 Ц990000000  5 531,4 
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  5 531,4 
Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 14 03 Ц9902S6570  5 531,4 
Межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S6570 500 5 531,4 
Субсидии 14 03 Ц9902S6570 520 5 531,4 
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Приложение 7.1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2020 год 

и на плановый период                                                  2021 и 

2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы, предусмотренного приложениями к решению 

Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики "О бюджете 

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

годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     14 195,5 14 243,9 
Образование 07    13 675,2 13 675,2 
Общее образование 07 02   13 675,2 13 675,2 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 02 Ц700000000  13 675,2 13 675,2 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  13 675,2 13 675,2 
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 07 02 Ц710500000  7 343,3 7 343,3 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710553030  7 343,3 7 343,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710553030 600 7 343,3 7 343,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710553030 610 7 343,3 7 343,3 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 07 02 Ц711400000  6 331,9 6 331,9 
Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 07 02 Ц7114L3040  6 331,9 6 331,9 
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Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц7114L3040 600 6 331,9 6 331,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7114L3040 610 6 331,9 6 331,9 
Социальная политика 10    520,3 568,7 
Социальное обеспечение населения 10 03   0,0 25,5 
Муниципальная программа Чувашской 

Республики "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 10 03 A600000000  0,0 25,5 
Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 10 03 A610000000  0,0 25,5 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 10 03 A610100000  0,0 25,5 
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 10 03 A6101L5764  0,0 25,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 A6101L5764 300 0,0 25,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 03 A6101L5764 320 0,0 25,5 
Охрана семьи и детства 10 04   520,3 543,2 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 10 04 A200000000  520,3 543,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  520,2 543,1 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 10 04 A210300000  520,2 543,1 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья 

в рамках реализации мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  520,2 543,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 A2103L4970 300 520,2 543,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 520,2 543,1 
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  0,1 0,1 
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  0,1 0,1 
Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 A2201R0820  0,1 0,1 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 A2201R0820 400 0,1 0,1 
Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 0,1 0,1 
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Приложение 8.1 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2020 год 

 и на плановый период 

 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета  Чувашской 

Республики на 2020 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 
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(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-

)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     343 031,1 
1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 260,9 
1.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 260,9 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 260,9 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    3 209,9 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 209,9 
 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 209,9 
 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 209,9 
 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 209,9 
 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    15,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   15,0 
 Иные выплаты населению Ц310110610 360   15,0 
 Социальная политика Ц310110610 360 10  15,0 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 15,0 
 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 
2. Муниципальная программа "Развитие культуры Ц400000000    24 964,3 
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и туризма"  

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    24 964,3 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    4 091,4 
 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    4 091,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   4 091,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   4 091,4 
 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  4 091,4 
 Культура Ц410240410 610 08 01 4 091,4 
 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    186,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    186,1 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410340760 600   186,1 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   186,1 
 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  186,1 
 Культура Ц410340760 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    7 317,4 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    7 317,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   7 317,4 
 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7 317,4 
 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7 317,4 
 Культура Ц410740390 620 08 01 7 317,4 
 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 
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 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 автономным учреждениям Ц4114L5090 620   3 000,0 

 Культура, кинематография Ц4114L5090 620 08  3 000,0 

 Культура Ц4114L5090 620 08 01 3 000,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    8 413,7 
 Подключение общедоступных библиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4115L5192    42,7 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5192 600   42,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5192 610   42,7 
 Культура, кинематография Ц4115L5192 610 08  42,7 
 Культура Ц4115L5192 610 08 01 42,7 
 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4115L5194    350,0 
 Межбюджетные трансферты Ц4115L5194 500   350,0 
 Субсидии Ц4115L5194 520   350,0 
 Культура, кинематография Ц4115L5194 520 08  350,0 
 Культура Ц4115L5194 520 08 01 350,0 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа Ц4115S5340    4 210,5 
 Межбюджетные трансферты Ц4115S5340 500   200,0 
 Субсидии Ц4115S5340 520   200,0 
 Культура, кинематография Ц4115S5340 520 08  200,0 
 Культура Ц4115S5340 520 08 01 200,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S5340 600   4 010,5 
 Субсидии автономным учреждениям Ц4115S5340 620   4 010,5 
 Культура, кинематография Ц4115S5340 620 08  4 010,5 
 Культура Ц4115S5340 620 08 01 4 010,5 
 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 
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 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 
3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    2430,0 
3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    2430,0 
 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 
 Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе с использованием 

принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из всех уровней бюджетов" Ц510200000    2280,0 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта Ц5102S9820    2280,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц5102S9820 600   2280,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц5102S9820 620   2280,0 
 Образование Ц5102S9820 620 07  2280,0 
 Дополнительное образование детей Ц5102S9820 620 07 03 2280,0 
4. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    207,6 
4.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    150,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    150,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    150,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   150,0 

 Образование Ц610172260 610 07  150,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 150,0 

4.2. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    57,6 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    57,6 
 Осуществление государственных полномочий Ц630112440    57,6 



20 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   55,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   55,5 
 Социальная политика Ц630112440 120 10  55,5 
 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 55,5 
 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 
5. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    187 668,7 
5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    166 290,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    22 095,8 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    14 501,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   14 501,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   14 501,7 
 Образование Ц710170550 610 07  14 501,7 
 Общее образование Ц710170550 610 07 02 14 501,7 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    5 120,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   5 120,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   650,0 
 Образование Ц710170560 610 07  650,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 650,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   4 470,1 
 Образование Ц710170560 620 07  4 470,1 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 4 470,1 
 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    2 474,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   2 474,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   2 474,0 
 Образование Ц710170670 610 07  2 474,0 
 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 2 474,0 
 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    120 369,7 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного Ц710212000    21 945,3 
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дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   21 945,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   21 945,3 

 Образование Ц710212000 610 07  21 945,3 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 21 945,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    98 424,4 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   98 424,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   98 424,4 
 Образование Ц710212010 610 07  98 424,4 
 Общее образование Ц710212010 610 07 02 98 424,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики" Ц710500000    2 447,8 
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710553030    2 447,8 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710553030 600   2 447,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   2 447,8 
 Образование Ц710553030 610 07  2 447,8 
 Общее образование Ц710553030 610 07 02 2 447,8 
 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    3 413,7 
 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 
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 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 

 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ц7114L3040    2 527,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7114L3040 600   2 527,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   2 527,0 
 Образование Ц7114L3040 610 07  2 527,0 
 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 2 527,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" Ц711500000    12 904,8 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц711511660    12 904,8 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711511660 600   12 904,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711511660 610   12 904,8 

 Образование Ц711511660 610 07  12 904,8 

 Дошкольное образование Ц711511660 610 07 01 10 526,3 

 Общее образование Ц711511660 610 07 02 2 378,5 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    5 058,2 
 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом Ц71E250970    2 601,2 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E250970 600   2 601,2 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E250970 610   2 601,2 
 Образование Ц71E250970 610 07  2 601,2 
 Общее образование Ц71E250970 610 07 02 2 601,2 
 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 
5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Ц720000000    1 199,2 
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Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 
 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 "Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   60,0 
 Образование Ц720472150 240 07  60,0 
 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 
5.3. 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    15 772,5 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

государственных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих износ 

50 процентов и выше" Ц740200000    15 772,5 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц7402S1660    15 772,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц7402S1660 600   15 772,5 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7402S1660 610   15 772,5 
 Образование Ц7402S1660 610 07  15 772,5 
 Общее образование Ц7402S1660 610 07 02 15 772,5 
5.4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    4 407,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    4 407,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    962,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   962,2 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   962,2 
 Образование Ц7Э0100200 120 07  962,2 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 962,2 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 846,8 
 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 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   824,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   824,0 
 Образование Ц7Э0100600 240 07  824,0 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 824,0 
 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   576,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   576,7 
 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  576,7 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 576,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   21,3 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 240   21,3 
 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  21,3 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 21,3 
6. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 028,5 
6.1. 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 и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 
6.2. 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 Ц850573400 240 03  55,0 
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деятельность 

 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 
7. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    6 073,4 
7.1. 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 организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    100,0 

 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 

7.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского Ц990000000    5 973,4 
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хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    0,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   0,0 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    5 973,4 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ц9902S6570    5 973,4 
 Межбюджетные трансферты Ц9902S6570 500   5 973,4 
 Субсидии Ц9902S6570 520   5 973,4 
 Национальная экономика Ц9902S6570 520 04  442,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 520 04 09 442,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ц9902S6570 520 14  5 531,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ц9902S6570 520 14 03 5 531,4 

8. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    2 188,1 
8.1. 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 

8.2. 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 



28 

9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    23 908,3 
9.1. 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 Ч2103S4181    14 163,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   14 163,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   14 163,5 
 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  14 163,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 14 163,5 
 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    5 995,3 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   5 995,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   5 995,3 
 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  5 995,3 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 5 995,3 
 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 

10. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    1 513,5 
10.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие Ч320000000    530,0 
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потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 
      530,0 
 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    530,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   530,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320273250 240   530,0 
 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  530,0 
 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 240 06 05 530,0 
10.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч340000000    983,5 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" Ч340300000    983,5 
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" Ч3403L0160    983,5 

 Межбюджетные трансферты Ч3403L0160 500   983,5 

 Субсидии Ч3403L0160 520   983,5 

 Национальная экономика Ч3403L0160 520 04  983,5 

 Водное хозяйство Ч3403L0160 520 04 06 983,5 

11. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    30 813,3 
11.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    27 036,7 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    235,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    235,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   235,0 
 Резервные средства Ч410173430 870   235,0 
 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  235,0 
 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 235,0 
 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    291,0 
 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  Ч410373450    291,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410373450 200   291,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) Ч410373450 240   291,0 
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нужд 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  291,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 291,0 
 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    26 510,7 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    903,4 
 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   903,4 
 Субвенции Ч410451180 530   903,4 
 Национальная оборона Ч410451180 530 02  903,4 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 903,4 
 Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта Ч4104SA710    5 799,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч4104SA710 600   5 799,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA710 610   5 400,0 
 Образование Ч4104SA710 610 07  5 400,0 
 Дошкольное образование Ч4104SA710 610 07 01 1 200,0 
 Общее образование Ч4104SA710 610 07 02 4 200,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ч4104SA710 620   399,9 
 Образование Ч4104SA710 620 07  399,9 
 Дополнительное образование детей Ч4104SA710 620 07 03 399,9 
 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Д0040    8 474,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0040 500   8 474,0 

 Дотации Ч4104Д0040 510   8 474,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0040 510 14  8 474,0 
 Иные дотации Ч4104Д0040 510 14 02 8 474,0 
 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 
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 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 
11.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 776,6 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 776,6 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 776,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 465,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 465,4 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 465,4 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 465,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   309,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   309,2 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  309,2 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 309,2 
 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 

12. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    26 873,5 
12.1. 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 
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 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 
12.2. 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   1 045,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   1 045,1 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  1 045,1 
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 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1 045,1 
 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   40,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   40,0 
 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  40,0 
 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 40,0 
12.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    24 803,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    24 803,2 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13 908,5 
 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   2 287,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   2 287,4 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 287,4 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 287,4 
 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    10 473,6 
 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   1 327,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1 327,3 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 327,3 
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 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 327,3 
 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    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 
13. Муниципальная  программа "Цифровое 

общество Чувашии" Ч600000000    200,0 
13.1. 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 
14. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    3 364,0 
14.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    3 364,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" A110100000    3 364,0 
 Реализация отдельных полномочий в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами A110119760    2 364,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110119760 200   2 364,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A110119760 240   2 364,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110119760 240 05  2 364,0 

 Коммунальное хозяйство A110119760 240 05 02 2 364,0 

 Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований A110172930    1 000,0 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A110172930 400   1 000,0 

 Бюджетные инвестиции A110172930 410   1 000,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 410 05  1 000,0 

 Коммунальное хозяйство A110172930 410 05 02 1 000,0 

15. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и A200000000    6 327,1 
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комфортным жильем" 

15.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    2 270,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    2 270,7 
 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    2 268,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   2 268,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   2 268,0 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  2 268,0 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 2 268,0 

15.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным 

жильем" A220000000    4 056,4 
 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    4 056,4 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам A22011A820    1 014,1 
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из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   1 014,1 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   1 014,1 

 Социальная политика A22011A820 410 10  1 014,1 

 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 1 014,1 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A2201R0820    3 042,3 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   3 042,3 
 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   3 042,3 
 Социальная политика A2201R0820 410 10  3 042,3 
 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 3 042,3 
16. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    491,6 
16.1. 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 
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 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    7,0 
 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 

16.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A320000000    7,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование A320200000    7,0 
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системы мер по сокращению спроса на наркотики" 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике A320272630    7,0 
 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 

16.3. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A330000000    321,6 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" A330100000    321,6 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий A330111980    321,6 

 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   10,6 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 
16.4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A3Э0000000    1,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" A3Э0100000    1,0 

 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях A3Э0113800    1,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   1,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A3Э0113800 240   1,0 
 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  1,0 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 1,0 
17. Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" A400000000    214,0 
17.1. 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 

государственных (муниципальных) нужд A410213600 200   24,0 
 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 
17.2. 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 
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 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 
18. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    20 588,0 
18.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    20 588,0 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    17 288,8 
 Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и тротуаров A5102S5420    17 288,8 
 Межбюджетные трансферты A5102S5420 500   17 288,8 
 Субсидии A5102S5420 520   17 288,8 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S5420 520 05  17 288,8 
 Благоустройство A5102S5420 520 05 03 17 288,8 
 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 

19. Муниципальная программа Чувашской 

Республики "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000    916,3 
19.1. Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" A610000000    916,3 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" A610100000    916,3 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764    916,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A6101L5764 300   916,3 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   916,3 

 Социальная политика A6101L5764 320 10  916,3 

 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 916,3 
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Приложение 8.2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2020 год 

и на плановый период                                                  

2021 и 2022 годов» 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Шемуршинского района Чувашской Республики), группам  (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного 

приложениями к решению Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     51 375,9 
1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    186,6 
1.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    186,6 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    186,6 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    171,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110550 300   171,6 
 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   171,6 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  171,6 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 171,6 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    15,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110610 300   15,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   15,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  15,0 
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 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 15,0 
2. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    2 130,0 
2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    2 130,0 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    480,0 
 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    480,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410240410 600   480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   480,0 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  480,0 

 Культура Ц410240410 610 08 01 480,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    1 300,0 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    1 300,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410740390 600   1 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   1 300,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  1 300,0 

 Культура Ц410740390 620 08 01 1 300,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    350,0 
 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4115L5194    350,0 
 Межбюджетные трансферты Ц4115L5194 500   350,0 
 Субсидии Ц4115L5194 520   350,0 
 Культура, кинематография Ц4115L5194 520 08  350,0 
 Культура Ц4115L5194 520 08 01 350,0 
 Межбюджетные трансферты Ц4115S5340 500   200,0 
 Субсидии Ц4115S5340 520   200,0 
 Культура, кинематография Ц4115S5340 520 08  200,0 
 Культура Ц4115S5340 520 08 01 200,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц4115S5340 600   -200,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц4115S5340 620   -200,0 
 Культура, кинематография Ц4115S5340 620 08  -200,0 
 Культура Ц4115S5340 620 08 01 -200,0 
3. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    50,0 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    50,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    50,0 
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 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    50,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц610172260 600   50,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50,0 
 Образование Ц610172260 610 07  50,0 
 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50,0 
4. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    9 504,2 
4.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    7 281,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    -286,2 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    -1 700,3 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170550 600   -1 700,3 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   -1 700,3 
 Образование Ц710170550 610 07  -1 700,3 
 Общее образование Ц710170550 610 07 02 -1 700,3 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    2 600,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170560 600   2 600,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   400,0 
 Образование Ц710170560 610 07  400,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 400,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   2 200,1 
 Образование Ц710170560 620 07  2 200,1 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 2 200,1 
 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    -1 186,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170670 600   -1 186,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   -1 186,0 

 Образование Ц710170670 610 07  -1 186,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -1 186,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    214,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц710212000    28,7 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212000 600   28,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   28,7 
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 Образование Ц710212000 610 07  28,7 
 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 28,7 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    185,8 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212010 600   185,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   185,8 
 Образование Ц710212010 610 07  185,8 
 Общее образование Ц710212010 610 07 02 185,8 
 Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики" Ц710500000    2 447,8 
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710553030    2 447,8 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710553030 600   2 447,8 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   2 447,8 
 Образование Ц710553030 610 07  2 447,8 
 Общее образование Ц710553030 610 07 02 2 447,8 
 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    2 527,0 

 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ц7114L3040    2 527,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7114L3040 600   2 527,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   2 527,0 
 Образование Ц7114L3040 610 07  2 527,0 
 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 2 527,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" Ц711500000    2 378,5 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц711511660    2 378,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц711511660 600   2 378,5 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711511660 610   2 378,5 
 Образование Ц711511660 610 07  2 378,5 
 Общее образование Ц711511660 610 07 02 2 378,5 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    0,1 
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 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом Ц71E250970    0,1 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц71E250970 600   0,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71E250970 610   0,1 
 Образование Ц71E250970 610 07  0,1 
 Общее образование Ц71E250970 610 07 02 0,1 
4.2. 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    1 772,5 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

зданий государственных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" Ц740200000    1 772,5 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц7402S1660    1 772,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7402S1660 600   1 772,5 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7402S1660 610   1 772,5 
 Образование Ц7402S1660 610 07  1 772,5 
 Общее образование Ц7402S1660 610 07 02 1 772,5 
4.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    450,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    450,0 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    450,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   450,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   450,0 
 Образование Ц7Э0100600 240 07  450,0 
 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 450,0 
5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    5 058,8 
5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    5 058,8 
 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 
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 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 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    5 973,4 
 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ц9902S6570    5 973,4 
 Межбюджетные трансферты Ц9902S6570 500   5 973,4 
 Субсидии Ц9902S6570 520   5 973,4 
 Национальная экономика Ц9902S6570 520 04  442,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 520 04 09 442,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ц9902S6570 520 14  5 531,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ц9902S6570 520 14 03 5 531,4 
6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    0,0 
6.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    0,0 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Ч2103S4181    6 137,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   6 137,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   6 137,2 
 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  6 137,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 6 137,2 
 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    -6 137,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   -6 137,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   -6 137,2 
 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  -6 137,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 -6 137,2 
7. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    500,1 
7.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    500,0 
      500,0 
 Рекультивация действующих полигонов твердых Ч320273250    500,0 
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бытовых отходов 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   500,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320273250 240   500,0 
 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  500,0 
 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 240 06 05 500,0 
7.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч340000000    0,1 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" Ч340300000    0,1 
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" Ч3403L0160    0,1 

 Межбюджетные трансферты Ч3403L0160 500   0,1 

 Субсидии Ч3403L0160 520   0,1 

 Национальная экономика Ч3403L0160 520 04  0,1 

 Водное хозяйство Ч3403L0160 520 04 06 0,1 

8. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    9 223,9 
8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    9 203,8 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    -15,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    -15,0 
 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   -15,0 
 Резервные средства Ч410173430 870   -15,0 
 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  -15,0 
 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 -15,0 
 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    291,0 
 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  Ч410373450    291,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410373450 200   291,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410373450 240   291,0 
 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  291,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 291,0 
 Основное мероприятие "Осуществление мер Ч410400000    8 927,8 
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финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    -82,1 
 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   -82,1 
 Субвенции Ч410451180 530   -82,1 
 Национальная оборона Ч410451180 530 02  -82,1 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 -82,1 
 Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта Ч4104SA710    5 799,9 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч4104SA710 600   5 799,9 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA710 610   5 400,0 
 Образование Ч4104SA710 610 07  5 400,0 
 Дошкольное образование Ч4104SA710 610 07 01 1 200,0 
 Общее образование Ч4104SA710 610 07 02 4 200,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ч4104SA710 620   399,9 
 Образование Ч4104SA710 620 07  399,9 
 Дополнительное образование детей Ч4104SA710 620 07 03 399,9 
 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Д0040    3 210,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0040 500   3 210,0 

 Дотации Ч4104Д0040 510   3 210,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0040 510 14  3 210,0 
 Иные дотации Ч4104Д0040 510 14 02 3 210,0 
8.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    20,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    20,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    20,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   20,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   20,1 
 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  20,1 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 20,1 

9. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    526,0 
9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    526,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    526,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    312,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ч5Э0100200 200   312,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   312,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  312,0 
 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 312,0 
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    214,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   214,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   214,0 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  214,0 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 214,0 
10. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    3 364,0 
10.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    3 364,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" A110100000    3 364,0 

 Реализация отдельных полномочий в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами A110119760    2 364,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110119760 200   2 364,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A110119760 240   2 364,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A110119760 240 05  2 364,0 
 Коммунальное хозяйство A110119760 240 05 02 2 364,0 
 Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований A110172930    1 000,0 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A110172930 400   1 000,0 
 Бюджетные инвестиции A110172930 410   1 000,0 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 410 05  1 000,0 
 Коммунальное хозяйство A110172930 410 05 02 1 000,0 
11. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    2 627,2 
11.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    599,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    599,0 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей A2103L4970    599,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A2103L4970 300   599,0 
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   599,0 
 Социальная политика A2103L4970 320 10  599,0 
 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 599,0 
11.2. 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 A2201R0820    2 028,2 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   2 028,2 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   2 028,2 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  2 028,2 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 2 028,2 

12. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    17 288,8 
12.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    17 288,8 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    17 288,8 
 Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и тротуаров A5102S5420    17 288,8 
 Межбюджетные трансферты A5102S5420 500   17 288,8 
 Субсидии A5102S5420 520   17 288,8 
 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S5420 520 05  17 288,8 
 Благоустройство A5102S5420 520 05 03 17 288,8 
13. Муниципальная программа Чувашской 

Республики "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000    916,3 
13.1. Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" A610000000    916,3 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" A610100000    916,3 
 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764    916,3 
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A6101L5764 300   916,3 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   916,3 
 Социальная политика A6101L5764 320 10  916,3 
 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 916,3 
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Приложение 9.1 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2020 год 

 и на плановый период 

 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2021 и 2022 годы 

 (тыс. рублей) 
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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 

"Социальная поддержка граждан"  Ц300000000    3 074,3 3 074,3 
1.1. 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 3 038,3 3 038,3 
 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 
2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  Ц400000000    6 915,1 5 016,0 
2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной Ц410000000    6 915,1 5 016,0 
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программы "Развитие культуры и 

туризма" 
 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 Ц410340760    186,1 186,1 
 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   186,1 186,1 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   186,1 186,1 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  186,1 186,1 

 Культура Ц410340760 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 
3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    30,0 30,0 
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3.1. 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 
4. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    108,8 108,8 
4.1. 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 
4.2. 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 



54 

 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 

5. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    151 003,9 147 434,2 
5.1. 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   250,0 250,0 
 Образование Ц710170560 610 07  250,0 250,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 250,0 250,0 
 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   2 200,0 1 200,0 
 Образование Ц710170560 620 07  2 200,0 1 200,0 
 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 2 200,0 1 200,0 
 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 получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц710212000    22 385,0 22 385,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, Ц710212000 600   22 385,0 22 385,0 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
 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 
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 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 учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 100,0 
 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 
5.2. 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 
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 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 "Патриотическое 

воспитание и 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 
5.3. 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 
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 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 
6. Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    991,5 990,5 
6.1. 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 улицах и в других общественных 

местах" 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 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 
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 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 

6.2. 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 
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7. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  Ц900000000    408,5 1 141,2 
7.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц960000000    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 

7.2. 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 
8. Муниципальная программа 

"Экономическое развитие" Ч100000000    1 780,0 1 780,0 
8.1. Подпрограмма "Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и Ч180000000    1 780,0 1 780,0 
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муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч180300000    1 780,0 1 780,0 

 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 
9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    24 298,6 31 699,3 
9.1. 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 Ч2103S4181    9 029,9 15 028,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   9 029,9 15 028,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   9 029,9 15 028,5 
 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  9 029,9 15 028,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 9 029,9 15 028,5 
 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

муниципального района Ч2103S4182    11 526,5 11 526,5 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   11 526,5 11 526,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   11 526,5 11 526,5 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  11 526,5 11 526,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 11 526,5 11 526,5 

 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 
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 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 

10. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000    5 474,6 0,0 
10.1. 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 
11. Муниципальная программа 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    18 269,6 18 041,1 
11.1. 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 Ч410173430    250,0 250,0 
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Республики 

 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 Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 8,9 
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финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
 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 
11.2. 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 
12. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального 

управления"  Ч500000000    24 797,7 24 781,3 
12.1. Подпрограмма "Развитие Ч530000000    20,0 20,0 
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муниципальной службы в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного 

управления" 
 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 
12.2. 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 Ч540259300 100   990,0 990,0 
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обеспечения 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 
12.3. 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, Ч5Э0100200 850 01 04 144,0 144,0 
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местных администраций 

 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 

13. Муниципальная  программа "Цифровое 

общество Чувашии" Ч600000000    110,0 80,0 
13.1. 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 
14. Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" A200000000    2 505,1 2 497,1 
14.1. 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 
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 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 
14.2. 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    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 A220100000    1 014,1 1 014,1 
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без попечения родителей" 

 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 

15. Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A300000000    468,5 468,5 
15.1. 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 
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 Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами A310172540    6,0 6,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310172540 200   6,0 6,0 
 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 
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 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 
15.2. Подпрограмма "Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A320000000    8,0 8,0 
 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 
15.3. Подпрограмма "Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" A330000000    328,5 328,5 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих 

негативных явлений" A330100000    328,5 328,5 
 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и A330111980    328,5 328,5 
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организации деятельности таких комиссий 

 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   10,6 10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A330111980 240   10,6 10,6 
 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 10,6 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 10,6 

15.4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    1,0 1,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" A3Э0100000    1,0 1,0 
 Обеспечение деятельности 

административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях A3Э0113800    1,0 1,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A3Э0113800 200   1,0 1,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A3Э0113800 240   1,0 1,0 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  1,0 1,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций A3Э0113800 240 01 04 1,0 1,0 
16. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" A400000000    144,0 144,0 
16.1. Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" A410000000    64,0 64,0 
 Основное мероприятие "Создание условий 

для максимального вовлечения в A410200000    64,0 64,0 
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хозяйственный 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 

16.2. 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 A420273620 200   50,0 50,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 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 
17. Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" A500000000    3 299,2 3 439,8 
17.1. 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 

 

 
 

 

Приложение 10.1 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Шемуршинского 

района Чувашской Республики "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      51 375,9 
Администрация Шемуршинского района 903     35 493,9 
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Чувашской Республики 

Общегосударственные вопросы 903 01    822,1 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   312,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  312,0 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  312,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  312,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  312,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 312,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 312,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   20,1 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 06 Ч400000000  20,1 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  20,1 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  20,1 
Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  20,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 20,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 20,1 
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   505,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 13 Ч400000000  291,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 903 01 13 Ч410000000  291,0 
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бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 
Основное мероприятие "Организация исполнения 

и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за 

использованием бюджетных средств" 903 01 13 Ч410300000  291,0 
Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  903 01 13 Ч410373450  291,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч410373450 200 291,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч410373450 240 291,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  214,0 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  214,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  214,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  214,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 214,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 214,0 
Национальная экономика 903 04    442,1 
Водное хозяйство 903 04 06   0,1 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 04 06 Ч300000000  0,1 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 04 06 Ч340000000  0,1 
Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" 903 04 06 Ч340300000  0,1 
Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" 903 04 06 Ч3403L0160  0,1 
Межбюджетные трансферты 903 04 06 Ч3403L0160 500 0,1 
Субсидии 903 04 06 Ч3403L0160 520 0,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   442,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 09 Ц900000000  442,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 903 04 09 Ц990000000  442,0 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 903 04 09 Ц990200000  442,0 
Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 903 04 09 Ц9902S6570  442,0 
Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6570 500 442,0 
Субсидии 903 04 09 Ц9902S6570 520 442,0 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  0,0 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  0,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  0,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  6 137,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 6 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 6 137,2 
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч2103S4182  -6 137,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 -6 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 -6 137,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    20 652,8 
Коммунальное хозяйство 903 05 02   3 364,0 
Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 903 05 02 A100000000  3 364,0 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 A110000000  3 364,0 
Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 903 05 02 A110100000  3 364,0 
Реализация отдельных полномочий в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 903 05 02 A110119760  2 364,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 A110119760 200 2 364,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 02 A110119760 240 2 364,0 
Строительство (реконструкция) котельных, 903 05 02 A110172930  1 000,0 
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инженерных сетей муниципальных образований 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 A110172930 400 1 000,0 
Бюджетные инвестиции 903 05 02 A110172930 410 1 000,0 
Благоустройство 903 05 03   17 288,8 
Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  17 288,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510000000  17 288,8 
Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510200000  17 288,8 
Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров 903 05 03 A5102S5420  17 288,8 
Межбюджетные трансферты 903 05 03 A5102S5420 500 17 288,8 
Субсидии 903 05 03 A5102S5420 520 17 288,8 
Охрана окружающей среды 903 06    500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 903 06 05   500,0 
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  500,0 
Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч320000000  500,0 
 903 06 05   500,0 
Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 903 06 05 Ч320273250  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 06 05 Ч320273250 240 500,0 
Образование 903 07    2 600,0 
Дополнительное образование детей 903 07 03   2 600,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 07 03 Ц700000000  2 200,1 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  2 200,1 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  2 200,1 
Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  2 200,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 2 200,1 
Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 2 200,1 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 07 03 Ч400000000  399,9 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  399,9 
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  399,9 
Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 903 07 03 Ч4104SA710  399,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA710 600 399,9 
Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA710 620 399,9 
Культура, кинематография 903 08    2 130,0 
Культура 903 08 01   2 130,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  2 130,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  2 130,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 903 08 01 Ц410200000  480,0 
Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 903 08 01 Ц410240410  480,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 480,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  1 300,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  1 300,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 1 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 1 300,0 
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  350,0 
Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры 903 08 01 Ц4115L5194  350,0 
Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4115L5194 500 350,0 
Субсидии 903 08 01 Ц4115L5194 520 350,0 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-

досугового типа 903 08 01 Ц4115S5340  0,0 
Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4115S5340 500 200,0 
Субсидии 903 08 01 Ц4115S5340 520 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S5340 600 -200,0 
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Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц4115S5340 620 -200,0 
Социальная политика 903 10    2 815,5 
Социальное обеспечение населения 903 10 03   173,3 
Муниципальная программа Чувашской 

Республики "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 903 10 03 A600000000  916,3 
Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 903 10 03 A610000000  916,3 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 A610100000  916,3 
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 903 10 03 A6101L5764  916,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 A6101L5764 300 916,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 A6101L5764 320 916,3 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  171,6 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  171,6 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 03 Ц310100000  171,6 
Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  171,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 171,6 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 171,6 
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   2 627,2 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  2 627,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной 903 10 04 A210000000  599,0 
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программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 
Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 10 04 A210300000  599,0 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  599,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 A2103L4970 300 599,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 599,0 
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" 903 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" 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 A2201R0820  2 028,2 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 A2201R0820 400 2 028,2 
Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 2 028,2 
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 
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 903 14    5 531,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 903 14 03   5 531,4 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 14 03 Ц900000000  5 531,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 903 14 03 Ц990000000  5 531,4 
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хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 
Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 903 14 03 Ц990200000  5 531,4 
Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 903 14 03 Ц9902S6570  5 531,4 
Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ц9902S6570 500 5 531,4 
Субсидии 903 14 03 Ц9902S6570 520 5 531,4 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     12 754,1 
Образование 974 07    12 754,1 
Дошкольное образование 974 07 01   42,7 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  -1 157,3 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  -1 157,3 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  -1 186,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  -1 186,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -1 186,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -1 186,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 01 Ц710200000  28,7 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  28,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 28,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 28,7 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 01 Ч400000000  1 200,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 01 Ч410000000  1 200,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 974 07 01 Ч410400000  1 200,0 
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бюджетной обеспеченности" 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 974 07 01 Ч4104SA710  1 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ч4104SA710 600 1 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA710 610 1 200,0 
Общее образование 974 07 02   11 811,4 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  7 611,4 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  5 838,9 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -1 700,3 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -1 700,3 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -1 700,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -1 700,3 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  185,8 
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  185,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 185,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 185,8 
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 974 07 02 Ц710500000  2 447,8 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710553030  2 447,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710553030 600 2 447,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710553030 610 2 447,8 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 02 Ц711400000  2 527,0 
Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 974 07 02 Ц7114L3040  2 527,0 
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Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7114L3040 600 2 527,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7114L3040 610 2 527,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" 974 07 02 Ц711500000  2 378,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц711511660  2 378,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711511660 600 2 378,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711511660 610 2 378,5 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 974 07 02 Ц71E200000  0,1 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 974 07 02 Ц71E250970  0,1 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71E250970 600 0,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71E250970 610 0,1 
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  1 772,5 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

зданий государственных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих износ 50 процентов и 

выше" 974 07 02 Ц740200000  1 772,5 
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц7402S1660  1 772,5 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7402S1660 600 1 772,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7402S1660 610 1 772,5 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 02 Ч400000000  4 200,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  4 200,0 
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 02 Ч410400000  4 200,0 
Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 974 07 02 Ч4104SA710  4 200,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA710 600 4 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA710 610 4 200,0 
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Дополнительное образование детей 974 07 03   400,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  400,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  400,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  400,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 400,0 
Молодежная политика 974 07 07   50,0 
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц600000000  50,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц610000000  50,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 974 07 07 Ц610100000  50,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  50,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 50,0 
Другие вопросы в области образования 974 07 09   450,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  450,0 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  450,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  450,0 
Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 450,0 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     3 127,9 
Национальная оборона 992 02    -82,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   -82,1 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 02 03 Ч400000000  -82,1 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч410000000  -82,1 
Основное мероприятие "Осуществление мер 992 02 03 Ч410400000  -82,1 
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финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  -82,1 
Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 -82,1 
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 -82,1 
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    3 210,0 
Иные дотации 992 14 02   3 210,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 02 Ч400000000  3 210,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  3 210,0 
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  3 210,0 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 992 14 02 Ч4104Д0040  3 210,0 
Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Д0040 500 3 210,0 
Дотации 992 14 02 Ч4104Д0040 510 3 210,0 

 
 

 

 

Приложение 14.1 

к  решению Собрания депутатов 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных 

проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

Сумма 

1 2 3 4 
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 Всего  8 357,4 
    
1. Национальный проект "Образование"  5 058,2 
    
1.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка"  5 058,2 
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом Ц71E250970 2 601,2 
 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150 2 457,0 
    
2. Национальный проект "Жилье и городская среда"  3 299,2 
    
2.1. Реализация мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"  3 299,2 
 Реализация программ формирования современной городской среды A51F255550 3 299,2 

 

 
 

 

Приложение 15.1 

к  решению Собрания депутатов 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных 

проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4  

     

 Всего  5 756,2 5 896,8 
     
1. Национальный проект "Образование"  2 457,0 2 457,0 
     
1.1. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Успех каждого ребенка"  2 457,0 2 457,0 
 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150 2 457,0 2 457,0 

     
2. Национальный проект "Жилье и городская 

среда"  3 299,2 3 439,8 
     
2.1. Реализация мероприятий регионального  3 299,2 3 439,8 
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проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 
 Реализация программ формирования 

современной городской среды A51F255550 3 299,2 3 439,8 
 
 

8) в приложении 14 в таблицу 2«распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности на 2020 год» внести  следующие изменения: 

 
                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Бичурга-Баишевское 196,0 

2 Большебуяновское 302,0 

3 Карабай-Шемуршинское 301,0 

4 Малобуяновское  205,0 

5 Старочукальское  281,0 

6 Трехбалтаевское  560,0 

7 Чепкас-Никольское 402,0 

8 Чукальское  
313,0 

9 Шемуршинское 650,0 

 Итого 3210,0 

 

 

 
 

8) в приложении 14 в таблицу 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 2019 год внести следующие изменения: 
 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Трехбалтаевское  -82,1 

 Итого -82,1 

   

В таблицу8 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год следующие изменения: 

 
 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

федерального бюджета 
республиканского 

бюджета  

районного 

бюджета 

1 Шемуршинское 0,1 0,1 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,1 0,1 0,0 0,0 

 
В приложении 14 добавить таблицами 9-12 следующего содержания : 

                                                                                                                                                      Таблица 9 
Распределение субсидии на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2020 год» 

изложить в следующей редакции: 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Бичурга-Баишевское 1549,9 

2 Большебуяновское 1389,3 

3 Карабай Шемуршинское  880,4 

4 Малобуяновское 1273,4 

5 Старочукальское  1278,3 

6 Трехбалтаевское  2413,1 

7 Чепкас-Никольское  2291,3 

8 Чукальское  1669,7 

9 Шемуршинское 4543,4 

 Итого 17288,8 

 

Таблица 10 

«распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на 2020 год в следующей редакции: 
 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Малобуяновское 694,5 
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2 Старочукальское сельское поселение 786,6 

3 Трехбалтаевское сельское поселение 3315,5 

4 Чукальское сельское поселение 938,5 

5 Шемуршинское сельское поселение 238,3 

 Итого 5973,4 

 

Таблица 11 

 Распределение субсидий бюджетам сельских поселений  на выплату  денежного поощрения лучшим муниципаль ным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры» на 2020 год в 
следующей редакции: 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Большебуяновское 150,0 

2 Трехбалтаевское сельское поселение 150,0 

 Итого 300,0 

 

Таблица 12 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в следующей редакции: 

 

тыс.рублей 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Большебуяновское 200,0 

 Итого 200,0 

 
 
 

9) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 
на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

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 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 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 

8029,4 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации 
 

0 

Итого  8029,4"; 

 

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

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.7 

 

Об утверждении Положения об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района, порядок ее 

назначения, перерасчета и выплаты 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 23 мая 2016 N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан", Законом Чувашской Республики от 30.05.2003 N 16 "Об условиях предоставления права на пенсию за 

выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики", Шемуршинское районное 

Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить Положение об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим администрации Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, 

порядок ее назначения, перерасчета и выплаты, согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

от «20» марта 2020 г. № 35.7 

Положение 

об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим администрации Шемуршинского 

района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты 

 

Настоящее положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим администрации Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, порядок ее 

назначения, перерасчета и выплаты. 

 

I. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших должности муниципальной службы 

администрации Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, в последующем должности 

муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы Чувашской Республики (за 

исключением должности главы администрации Шемуршинского района) при наличии условий, дающих право на выплату 

пенсии за выслугу лет, предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Законодательство о выплате пенсии за выслугу лет служащим муниципальной службы администрации 

Шемуршинского района (далее - муниципальный служащий) состоит из Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", иных федеральных законов, Конституции 

Чувашской Республики, законов Чувашской Республики "О муниципальной службе в Чувашской Республике", "Об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики", иных 

законов и нормативно-правовых актов Чувашской Республики, Устава Шемуршинского района, настоящего Положения и 

нормативно-правовых актов администрации Шемуршинского района и Собрания депутатов Шемуршинского района. 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия: 

пенсия за выслугу лет муниципальному служащему (далее - пенсия за выслугу лет) - ежемесячная денежная 

выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим 

Положением, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 

прекращением муниципальной службы по достижении установленной законом выслуги лет при выходе на страховую 

пенсию по старости (инвалидности); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12152272/23
http://internet.garant.ru/document/redirect/12152272/24
http://internet.garant.ru/document/redirect/71403754/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17507734/0
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стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной и 

государственной службы и иной деятельности, на день увольнения с муниципальной службы, учитываемая при определении 

права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии; 

среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная 

плата и другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской 

Федерации и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой стаж; 

муниципальные служащие - лица, замещавшие муниципальные должности муниципальной службы Чувашской 

Республики и района, определенные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики; 

оклад месячного денежного содержания - месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы и месячный оклад муниципального служащего в соответствии 

присвоенным ему классным чином муниципальной службы; 

установление пенсии за выслугу лет - назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера. 

 

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы администрации Шемуршинского района и Контрольно-

счетного органа Шемуршинского района (далее - должности муниципальной службы), предусмотренные Реестром 

должностей муниципальной службы Чувашской Республики (за исключением должности главы администрации 

Шемуршинского района), имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению N 6 к настоящему Положению, и при увольнении с муниципальной службы Шемуршинского района после 14 

декабря 1996 года по следующим основаниям: 

а) ликвидация администрации Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, а 

также сокращения численности штата муниципальных служащих в администрации Шемуршинского района и Контрольно-

счетном органе Шемуршинского района; 

б) достижения предельного возраста, установленного законодательством для замещения должности муниципальной 

службы; 

в) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

г) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию. 

д) увольнение с муниципальной службы. 

Граждане, уволенные с муниципальной службы Шемуршинского района по основаниям, предусмотренным 

подпунктами б) - г) пункта 2.1 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент 

освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед увольнением замещали 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и выплачивается одновременно с ней. 

2.3. Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим администрации Шемуршинского района и 

Контрольно-счетного органа за счет средств бюджета Шемуршинского района определяются нормативными правовыми 

актами Шемуршинского района. При этом муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 

продолжительность которых для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению N 6 к настоящему Положению. 

 

III. Размеры пенсии за выслугу лет 
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не 

менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению N 6 к настоящему Положению, в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, 

установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный 

год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости, 

либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с разделом V настоящего 

Положения. 

3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1., не учитываются суммы 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера 

трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного 

фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли 

страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 

взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за 

выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи 
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с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и 

статьей 17.1 указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 

IV. Стаж муниципальной службы 
4.1. Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы, 

дающий право на пенсию за выслугу лет по настоящему положению, определяется  согласно Приложению к Закону 

Чувашской Республики от 05.10.2007 г. №62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике».  

4.2. Периоды службы (работы) в муниципальных должностях определяются, в необходимых случаях, на основании 

заключений Комиссии (приложение N 1) по назначению пенсий за выслугу лет муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района (далее - Комиссия), состав которой 

утверждается решением Собрания депутатов Шемуршинского района, по запросам отдела организационной работы, 

осуществляющего подготовку документов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, с 

предоставлением необходимых законов, нормативно-правовых актов, уставов и положений, подтверждающих образование, 

организационно-правовой статус и выполняемые функции рассматриваемой организации. 

4.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим могут быть 

включены иные периоды службы (деятельности) на отдельных должностях руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, опыт и знание деятельности в которых были необходимы муниципальным служащим 

Шемуршинского района для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, в совокупности 

не превышающие 5 лет, на основании решения Комиссии. 

Представление о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим иных периодов службы (деятельности) оформляется на основании заявления муниципального служащего, 

имеющего на момент подачи заявления право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), поданного одновременно с 

его увольнением. 

Представление на муниципальных служащих, высвобождаемых в связи с ликвидацией администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, иных муниципальных органов, 

образованных в соответствии с Конституцией Чувашской Республики и законами Чувашской Республики, а также по 

сокращению штата муниципальных служащих в администрации Шемуршинского района и в Контрольно-счетном органе 

Шемуршинского района, иных муниципальных органах, образованных в соответствии с Конституцией Чувашской 

Республики и законами Чувашской Республики, оформляются по заявлению, поданному одновременно с увольнением 

муниципального служащего, которому не более чем через три года может быть назначена досрочная трудовая пенсия по 

старости в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

К представлению прилагаются следующие документы: копия трудовой книжки, справка-объективка, копия приказа 

об увольнении муниципального служащего. 

 

V. Среднемесячный заработок 
5.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего исчисляется из среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 

- 33 Федерального закона "О страховых пенсиях". 

5.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему, исчисляется пенсия за 

выслугу лет, не может превышать 2,8 оклада месячного денежного содержания, установленного муниципальному 

служащему в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

5.3. Размер оклада месячного денежного содержания - месячный оклад муниципального служащего, в соответствии 

с замещаемой им должности муниципального служащего, в соответствии с присвоенным ему классным чином 

муниципальной службы. 

 

VI. Назначение пенсии за выслугу лет, ее индексация и выплата 
6.1. Муниципальный служащий подает письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет со всеми 

необходимыми документами на имя председателя Комиссии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

- справка о должностях, периоды службы (работы) которых включаются в стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет, оформляемая по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 

- справка о размере среднемесячного заработка, оформляемая по форме согласно приложению N 4 к настоящему 

Положению; 

- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена и размера 

назначенной пенсии; 

- копия решения об освобождении от должности муниципальной службы; 

- копия трудовой книжки; 

- копия военного билета; 

- иные документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125146/176
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125146/171
http://internet.garant.ru/document/redirect/17540440/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164333/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70552688/81
http://internet.garant.ru/document/redirect/70552688/30
http://internet.garant.ru/document/redirect/70552688/30


93 

6.2. Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении таковой принимается Комиссией на 

основе всестороннего комплексного и объективного рассмотрения всех представленных документов, о чем не позднее чем 

через 5 дней со дня вынесения соответствующего решения Комиссия в письменной форме уведомляет заявителя. 

При несогласии муниципального служащего с решением Комиссии он вправе обжаловать данное решение. 

6.3. Пенсия за выслугу лет назначается комиссией с первого числа месяца, в котором муниципальный служащий 

обратился с ходатайством о таковом назначении, но не ранее чем со дня возникновения права на него. 

Днем обращения на выплату пенсии по выслуге лет считается день регистрации заявления со всеми необходимыми 

документами. 

6.4. Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляет их проверку, 

принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет, оформленное по форме согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению. 

6.5. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет со всеми прилагаемыми к заявлению муниципального 

служащего документами в пятидневный срок со дня его принятия направляется в администрацию Шемуршинского района и 

Контрольно-счетный орган Шемуршинского района соответственно, которое в десятидневный срок со дня получения 

документов определяет размер пенсии за выслугу лет и оформляет соответствующее решение по форме согласно 

приложению N 5 к настоящему Положению. 

6.6. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 

6.7. Выплата пенсии за выслугу производится через администрацию Шемуршинского района за счет средств 

местного бюджета путем перечисления во вклады на лицевые счета получателей через отделения банка по месту жительства. 

6.8. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), размер пенсии за выслугу лет пересчитывается. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем первым настоящего Положения производится 

на основании справки о новом размере пенсии, выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. 

6.9. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении денежного содержания 

муниципальных служащих с учетом Положений, предусмотренных пунктами 3.1 и 5.2 настоящего Положения. 

6.10. Комиссия, производящая назначение пенсии за выслугу лет обеспечивает размещение информации о 

предоставлении указанной меры социальной поддержки посредством использования Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленных Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть получена посредством использования 

ЕГИССО в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО. 

 

VII. Порядок приостановления, возобновления выплаты пенсии за выслугу лет 
7.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, государственной должности Чувашской 

Республики, государственной должности государственной службы Чувашской Республики, выборной муниципальной 

должности, должности муниципальной службы. 

Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из должностей, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, обязан в пятидневный срок сообщить в администрацию Шемуршинского района и 

Контрольно-счетный орган Шемуршинского района соответственно. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей в 

соответствии с решением администрации Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

соответственно о приостановлении ее выплаты, (приложение N 5) по заявлению лица, получающего пенсию с приложением 

копии решения о его назначении на данную должность. 

7.2. При последующем освобождении выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа того месяца, в 

период которого муниципальный служащий обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило 

право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет. 

7.3. Излишне выплаченная сумма пенсии за выслугу лет вследствие злоупотребления пенсионера возмещается им в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего положения ежемесячную доплату к государственной 

пенсии, взамен указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим 

Положением. 

8.2. В случае если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты государственной пенсии превышает размер 

пенсии за выслугу лет, полагающейся по нормам настоящего положения, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим 

положением, выплачивается в размере ранее выплачиваемой ежемесячной доплаты государственной пенсии. 
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 Приложение N 1 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района, порядок ее назначения, 

перерасчета и выплаты 

 

Состав 

комиссии для назначения пенсий за выслугу лет муниципальным служащим администрации Шемуршинского 

района и Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

 

Председатель: - Дмитриев В.И., управляющий делами – начальник отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района; 

 - Волкова З.Б., заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: - Вазанова Н.В., заместитель руководителя КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района; 

- Ильина С.А., начальник отдела экономики администрации Шемуршинского 

района; 

- Миронова О.А., начальник финансового отдела администрации 

Шемуршинского района; 

- Чамеев А.В., заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела социального развития. 

 

 

 

 
 Приложение N 2 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района, порядок ее назначения, 

перерасчета и выплаты 

 
                               Председателю Комиссии по назначению пенсий 

                               за  выслугу  лет   муниципальным  служащим 

                               администрации    Шемуршинского   района   и 

                               Контрольно-счетного   органа  Шемуршинского 

                               района 

                               от _______________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество, заявителя) 

                               замещавшего ______________________________ 

                               __________________________________________ 

                                    (наименование должности заявителя 

                                          на день увольнения, 

                               __________________________________________ 

                                  наименование государственного органа, 

                                         из которого он уволился) 

                               Домашний адрес ___________________________ 

                               Телефон __________________________________ 

 

Заявление 
     В соответствии с Положением  об  условиях  предоставления  права  на 

пенсию за выслугу лет муниципальным служащим  администрации  Шемуршинского 

района  и  Контрольно-счетного  органа  Шемуршинского  района, порядка  ее 

назначения, перерасчета и прошу назначить мне, замещавшему должность ____ 

_________________________________________________________________________ 

                 (наименование должности, из которой 

_________________________________________________________________________ 

               рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за выслугу лет к трудовой  пенсии по старости (инвалидности).  При 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 
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должности федеральной государственной службы,  государственной  должности 

Чувашской Республики, государственной  должности  государственной  службы 

Чувашской Республики,  выборной  муниципальной  должности,  муниципальной 

должности муниципальной службы,  изменении  базовой  и  страховой  частей 

трудовой пенсии по старости  (инвалидности)  обязуюсь  в  5-дневный  срок 

сообщить  об   этом   в   Комиссию. Обязуюсь   безотлагательно   извещать 

администрацию   района об изменении   размера   трудовой   пенсии   путем 

представления справки Пенсионного фонда. 

     Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

             (Сбербанк России, коммерческий банк и др.) 

на мой текущий счет N ___________________________________________________ 

 
"____" _______________ 20___ г.                      ____________________ 

                                                          (подпись) 

 

 
К заявлению прилагаются: 

1) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет; 

2) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего за последние 12 

полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы либо днем достижения 

возраста, дающего право на трудовую пенсию; 

3) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно 

оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в 

соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

4) копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа местного самоуправления; 

5) копия трудовой книжки; 

6) копия военного билета; 

7) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для 

назначения пенсии за выслугу лет; 

8) копия документа, удостоверяющего личность; 

9) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

10) другие документы 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на получение, хранение и обработку моих персональных данных в связи с 

предоставлением права на пенсию за выслугу лет. 

Даю разрешение на размещение информации о предоставлении данной меры социальной поддержки 

посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии 

с форматами, установленными оператором ЕГИССО 

 
"____" _______________ г.                                       _________ 

 
Заявление 

зарегистрировано ________________________________________________________ 

                    (подпись, инициалы, фамилия и должность работника, 

                         уполномоченного регистрировать заявления) 

 
 Приложение N 3 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района, порядок ее назначения, перерасчета и 

выплаты 

 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного заработка 

муниципального служащего 

 
     Среднемесячный заработок __________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                      (наименование должности) 

за период с ___________________________________ по ______________________ 

                   (день, месяц, год)                (день, месяц, год) 

составлял: ______________________________________________________________ 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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 За ________ 

месяцев (рублей, 

копеек) 

В месяц 

% рублей, 

копеек 

I. Денежное вознаграждение    

II. Средний заработок:    

1) должностной оклад    

2) надбавки к должностному окладу за: квалификационный 

разряд (классный чин) 

   

выслугу лет:    

особые условия государственной службы:    

3) премии по результатам работы    

4) надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

 -  

5) другие выплаты    

III. Итого  -  

IV. Предельный среднемесячный заработок (2,8 должностного 

оклада) 

   

V. Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения 

пенсии за выслугу лет 

- -  

К заявлению приложены: 

1) копия нормативного акта муниципального органа о сохранении должностного оклада; 

2) заявление муниципального служащего об исключении месяцев, когда он находился в отпуске без сохранения 

среднемесячного заработка. 

 
Глава администрации 

Шемуршинского района               _______________________________________ 

(Председатель Контрольно-счетного       (подпись, инициалы, фамилия) 

органа Шемуршинского района) 

 
Главный бухгалтер _______________________________________________________ 

                             (подпись, инициалы, фамилия) 

М. П.           Дата выдачи ___________________________________ 
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 Приложение N 4 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района, порядок ее назначения, 

перерасчета и выплаты 

 
Справка 

о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность ___________________________________________________ 

(наименование должности) 

 

N 

п/п 

N записи в 

трудовой 

книжке 

Дата Замещаемая 

должность 

Наименовани

е организации 

Продолжительность муниципальной службы 

(работы) 

Стаж 

муниципальной 

службы (работы), 

принимаемый для 
исчисления размера 

пенсии за выслугу 

лет 

В календарном 

исчислении 

В льготном 

исчислении 

год месяц числ

о 

лет месяц

ев 

дне

й 

лет месяц

ев 

дней лет месяц

ев 

дне

й 

 
Глава администрации           _______________________________ 

Шемуршинского района            (подпись, инициалы, фамилия) 

(Председатель Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района) 

 

Дата 

Место для печати 
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 Приложение N 5 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района, порядок ее 

назначения, перерасчета и выплаты 

 

 

 
                                 Решение 

                о назначении (перерасчете, приостановлении, 

             возобновлении, прекращении) пенсии за выслугу лет 

 
     "____" _____________ 20___ г.                                 N ____ 

 
     В соответствии  с Положением об   условиях предоставления права   на 

пенсию за выслугу  лет муниципальным  служащим администрации Шемуршинского 

района   и  Контрольно-счетного органа  Шемуршинского  района, порядка  ее 

назначения, перерасчета и выплаты определить с __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

               (дата установления пенсии за выслугу лет) 

гр. _____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) муниципальную должность _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                    (наименование должности) 

пенсию  за  выслугу лет в общей   сумме с базовой и   страховой   частями 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) в размере _____________ рублей 

______________ коп.   в   месяц,   что   составляет ___________ процентов 

среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии за  выслугу 

лет. 

 
     Стаж муниципальной службы (работы) составляет _________ лет. 

     Среднемесячный  заработок,  учитываемый  для  назначения  пенсии  за 

выслугу лет, составляет ____________ рублей _____ коп. 

     Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по _______________ 

                                                           (вид пенсии) 

на _________________________________________ - __________________________ 

   (дата установления пенсии за выслугу лет)   (сумма двух частей пенсии) 

 
Назначить пенсию за выслугу лет в сумме _______ рублей ____ коп. с ______ 

по ______________________________________________________________________ 

                   (для пенсии по инвалидности) 

 
Глава администрации 

Шемуршинского района                        _______ ______________________ 

(Председатель Контрольно-счетного органа    (подпись, инициалы, фамилия) 

Шемуршинского района) 

 
Место для печати 
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 Приложение N 6 

к Положению об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации 

Шемуршинского района и Контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района, порядок ее 

назначения, перерасчета и выплаты 

 

 

Стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за 

выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

 
Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.8 

 
О Порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицом, замещающим 

должность главы администрации Шемуршинского 

района по контракту, и членов его семьи для 

размещения на официальном сайте Шемуршинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 

 

  

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за 

представление недостоверных или неполных таких сведений» Шемуршинское районное Собрание депутатов 

решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации 

Шемуршинского района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте 

Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава Шемуршинского района      М.Х. Хамдеев 

 

 

 Утвержден 

решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов 

от «20» марта  2020 г. № 35.8 

 

 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, 

замещающим должность главы администрации Шемуршинского  района по контракту, и членов его семьи для 

размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицом, замещающим должность главы 

администрации Шемуршинского района по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на 

официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – Порядок, сведения 

о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицом, замещающим 

должность главы администрации Шемуршинского района по контракту, ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел организационной 

работы администрации Шемуршинского района, либо должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Шемуршинского района. 

4. В случае если лицо, замещающее должность главы администрации Шемуршинского района по 

контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, размещаются на официальном сайте Шемуршинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте Шемуршинского района предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком лицом, замещающим должность главы администрации Шемуршинского района по контракту, хранятся 

в отделе организационной работы администрации Шемуршинского района  в течение пяти лет со дня их 

представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в 

архив администрации Шемуршинского района.   

__________ 
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 Приложение 

 к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы 

администрации Шемуршинского района по контракту, и членов его семьи для 

размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность главы администрации  

Шемуршинского района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте  

Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)  

предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 20__ года 

 
Фамилия и  

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Декларир

ованный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего должность главы администрации по 

контракту, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

 

 

 

 

 

транспортн

ые 

средства 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга (супруг)*          

несовершеннолетн

ий ребенок* 

         

 

 

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: __________________________________________________________      ___________________  

                                                                                          (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                       (дата) 

                                                                                       __________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                          (Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                              (дата) 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.9 

 
О Порядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, и членов их 

семей для размещения на официальном сайте Шемуршинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации 

 

 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за 

представление недостоверных или неполных таких сведений» Шемуршинское районное Собрание депутатов 

решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Шемуршинского 

районного Собрания депутатов, и членов их семей для размещения на официальном сайте Шемуршинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации. 

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

 

 

 
Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

 
 Утвержден 

решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов 

от «20» марта  2020 г. № 35.9  

 

 

ПОРЯДОК 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности Шемуршинского районного Собрания депутатов, и членов их семей 

для размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации  

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в Шемуршинском районном Собрании депутатов, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их 

размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – 

Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, замещающими 

муниципальные должности, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 
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3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел организационной 

работы администрации Шемуршинского района либо должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Шемуршинского района. 

4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им 

сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

истечения срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, размещаются на официальном сайте Шемуршинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте Шемуршинского района предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком лицами, замещающими муниципальную должность, хранятся в администрации Шемуршинского 

района в течение пяти лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в 

архив администрации Шемуршинского района.  

__________ 
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Приложение  

к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в 

Шемуршинском районном Собрании депутатов, и членов их семей для размещения на 

официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или)предоставления для опубликования средствам массовой информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,  

и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 20___ года 

 

Фамилия и  

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Деклариров

анный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, и его 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

 

 

 

 

 

транспортн

ые 

средства 

вид объектов  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга (супруг)*          

несовершеннолетн

ий ребенок* 

         

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ___________________________________________________________      ___________________  

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                    (дата) 

                                                                                                ___________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.10 

 
О Порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Шемуршинского района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Шемуршинского района  

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района                  М.Х.Хамдеев 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Шемуршинского 

 районного Собрания депутатов 

20.03.2020 № 35.10 

 

Порядок проведения конкурса  

на замещение должности главы администрации Шемуршинского района 

 

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности главы Шемуршинского района  

(далее - Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 

18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 

Шемуршинского района Чувашской Республики и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Шемуршинского района  (далее – глава администрации) в случае назначения на 

должность главы администрации по контракту (далее - конкурс). 

2. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации (далее - конкурсная комиссия) в количестве 8 (восьми) человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Шемуршинским районным 

Собранием депутатов, а другая половина - Главой Чувашской Республики. 

Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса.  

3. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и 

секретаря комиссии. 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации Шемуршинской 

районной газете «шёмёршё хыпар.» и размещается на официальном сайте Шемуршинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсной комиссией не позднее, чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса.  

В объявлении о проведении конкурса указывается: 

наименование муниципального образования, в котором проводится конкурс; 

сведения о дате, времени и месте его проведения; 

квалификационные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий на замещение 

должности главы администрации; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их подачи в конкурсную комиссию;  

условия конкурса; 

проект контракта. 

5. К кандидату на должность главы администрации, назначаемого по контракту предъявляются 

дополнительные к наличию стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) 

субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях или наличию стажа 

государственной гражданской службы (муниципальной службы) на высших или главных должностях 
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государственной гражданской службы (муниципальной службы) не менее двух лет либо наличию стажа работы 

на руководящей должности (руководителя, заместителя руководителя организации, руководителя структурного 

подразделения организации) не менее трех лет. 

6. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию: 

1) заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные в 

установленном федеральным законодательством порядке, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за пять дней до дня 

проведения конкурса. 

7. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при поступлении на муниципальную службу 

подвергаются проверке в установленном законодательством Чувашской Республики порядке. 

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 

служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 

таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 



 
 

107 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 

когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 

решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 

суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 

призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение не были нарушены. 

Кандидат извещается об отказе ему в участии в конкурсе в письменной форме не позднее, чем за 5(пять) 

дней до дня проведения конкурса. 

9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе не менее двух кандидатов. При проведении 

конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

10. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также 

деловые и личностные качества кандидатов, претендующих на должность главы администрации. 

Критерии оценки кандидатов, участвующих в конкурсе, приведены в приложении к настоящему Порядку. 

11. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. При проведении конкурса-испытания конкурсной 

комиссией могут использоваться не противоречащие действующему законодательству методы оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

тестирование по вопросам, связанным с выполнением полномочий главы администрации.  

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.  

13. По результатам проведения конкурса-испытания конкурсной комиссией принимается решение о 

представлении в Шемуршинскую районную Собранию депутатов не менее двух кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов. 

Решение о представлении в Шемуршинскую районную собранию депутатов конкретных кандидатов из 

числа участников конкурса на должность главы администрации принимается по каждому участнику конкурса 

отдельно голосованием в отсутствии кандидатов. 

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной 

комиссии решающим является голос ее председателя. 

15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии, принявшие 

участие в ее заседании, и объявляются после завершения конкурса. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии направляется в Шемуршинскую районную 

Собранию депутатов в 3 (трех) дневный срок. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по их 

желанию). Лицо, участвовавшее в конкурсе и пожелавшее получить выписку из протокола заседания конкурсной 

комиссии, подает письменное заявление на имя председателя конкурсной комиссии о своем желании, выписка из 

протокола заседания конкурсной комиссии (направляется) выдается в 2 (двух) дневный срок. 

Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в админ истрации Шемуршинского 

района течение пяти лет с последующей передачей в архив. 

16. Шемуршинское районное Собрание депутатов назначает главу администрации после представления 

конкурсной комиссией кандидатов на замещение должности главы администрации по результатам конкурса и 
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прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, не позднее 10 (десяти)  дней. 
Контракт с главой местной администрации Шемуршинского района заключается главой Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

17. Конкурс считается не состоявшимся в случае: 

- отсутствия заявлений, поданных на участие в конкурсе; 

- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов; 

- явки на конкурс-испытание менее двух участников конкурса. 

18. В случае если конкурс признан несостоявшимся Шемуршинским районным Собранием депутатов 

принимается решение о повторном объявлении конкурса в порядке, установленном настоящим Порядком.  

19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств. 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется  

администрацией Шемуршинского района. 

21. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия принимает решения 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в течение десяти дней после проведения 

конкурса.  

 

Приложение 

к Порядку проведения конкурса на 

 замещение должности главы 

 администрации Шемуршинского района  

 

Таблица 

критериев оценки кандидата на замещение должности главы  

администрации Шемуршинского района  

 

     Ф.И.О.  кандидата ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 Анализ 

анкеты 

(указывает-ся 

метод, 

использованный 

на конкурсе) 

(указывается 

метод, 

использованный 

на конкурсе) 

(указывается 

метод, 

использованный 

на конкурсе) 

1. Профессиональная компетентность кандидата 

на должность главы администрации  

1.1. Образовательный уровень     

1.2. Профессиональный опыт     

1.3. Специальные профессиональные 

знания, умения, навыки 

    

1.4. Общие инструментальные навыки     

2. Соответствие культуре муниципальной службы 

2.1. Профессиональная мотивация     

2.2. Гражданская позиция     

2.3. Активность профессиональной 

позиции 

    

2.4. Готовность к саморазвитию     

3. Личностно-деловые качества кандидата 

на должность главы администрации 

3.1. Аналитические способности     

3.2. Навыки эффективной 

коммуникации 

    

3.3. Ответственность     

3.4. Организаторские способности     
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Баллы: 

2 - неудовлетворительно; 

3 - удовлетворительно; 

4 - хорошо; 

5- отлично. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетельствующих 

об отсутствии у него специальных знаний по должности главы администрации, а также при неправильных 

ответах на задаваемые вопросы или полном их отсутствии; 

 оценка «удовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетельствующих о его 

поверхностных знаниях (без знания их содержания) нормативных правовых актов, владение которыми 

необходимо на должности главы администрации; кандидатом формально, в общих словах, указываются либо не 

указываются вообще специфические черты муниципальной службы, конкретно не освещаются формы и методы 

работы и т.д.: 

 оценка «хорошо» предусматривает обладание кандидатом содержательной информацией об основных 

нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность на должности главы администрации, 

представление о ее наиболее общих чертах, ориентированность в преобладающих формах и методах работы и 

т.д.; 

 оценка «отлично» применительно к конкурсанту предполагает исчерпывающее знание необходимых 

нормативных правовых актов, специфики служебной деятельности на должности главы администрации, 

свободное ориентирование в формах и методах работы и т.д. 

 

Критерии оценки: 

 

Блок 1. Соответствие культуре муниципальной службы 

 1.1. Профессиональная мотивация 

Стремление к профессиональной самореализации на муниципальной службе, ориентация на служебный рост в 

сфере муниципального управления. 

 1.2. Гражданская позиция  

Следование в деятельности принципам служения обществу и государству, соблюдение законов, правил 

служебной этики. 

 1.3. Активность профессиональной позиции 

Стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать существенные 

усилия для получения наилучшего результата, способность эффективно действовать в условиях физических и 

эмоциональных нагрузок.  

  1.4. Готовность к саморазвитию 

Постоянное стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор, приобретать 

знания и опыт в смежных профессиональных областях. 

 

Блок 2. Профессиональная компетентность кандидата на замещение должности главы 

администрации 

 2.1. Образовательный уровень 

Уровень, профиль и качество основного и дополнительного профессионального образования. 

 2.2. Профессиональный опыт 

Продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной сфере; достижение 

конкретных результатов в профессиональной деятельности; особенности карьеры. 

 2.3. Специальные профессиональные знания, умения и навыки 

Уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффективно выполнять 

должностные обязанности; знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

профессиональную деятельность; владение современными профессиональными технологиями. 

  2.4. Общие инструментальные навыки 

 Уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение 

компьютером, общая грамотность, владение иностранными языками и т.п.) 

 

 Блок 3. Личностно – деловые качества кандидата на замещение должности главы администрации 

3.1. Аналитические способности 
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Уровень системности и гибкости мышления, позволяющий решать сложные задачи, требующие анализа и 

структурирования информации; способность находить новые, нестандартные решения. 

3.2. Навыки эффективной коммуникации 

Соблюдение этики делового общения; способность аргументированно отстаивать собственную точку 

зрения и убеждать оппонентов; владение навыками ведения деловых переговоров. 

3.3. Ответственность 

Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; готовность следовать взятым на себя 

обязательствам в достижении результата. 

3.4. Организаторские способности 

Умение достигать результата за счет эффективного планирования собственной деятельности и 

деятельности подчиненных, постановки задач, распределения функций, полномочий и ответственности.  

________________ 

 

 

 

 

 
Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.13 

 
О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 15 ноября 2010  года № 02.4 

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 15 ноября 2010 № 02.4 «О регламенте Шемуршинского районного Собрания 

депутатов» Шемуршинское районное Собрание депутатов  решило: 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 15 

ноября 2010 № 02.4 «О регламенте Шемуршинского районного Собрания депутатов» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

 пункт 2 ст.14 Регламента изложить в следующей редакции: 

 «3. Шемуршинское районное Собрание депутатов вправе принять решение о проведении закрытого 

заседания. Основанием для назначения закрытого заседания может служить обсуждение вопросов, связанных с 

государственной, служебной и иной охраняемой законом тайной, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. Заявление о проведении закрытого 

заседания может быть представлено главой Шемуршинского  района Чувашской Республики - председателем 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики, главой администрации 

Шемуршинского  района Чувашской Республики в письменной форме с обязательным указанием вопроса 

повестки дня и причин, по которым целесообразно рассматривать указанный вопрос в закрытом заседании.  

 Все полученные заявления о проведении закрытого заседания оглашаются председателем 

Шемуршинского районного Собрания депутатов  Чувашской Республикии ставятся на голосование.». 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/26689540/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/48767207/entry/0


 
 

111 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 марта  2020 года № 35.14 

 

 
О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 19 июля 2019 г № 29.2 «Об утверждении Положения 

об отделе образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской федерации» и Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики Шемуршинское районное Собрание депутатов   Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положения об отделе образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 19 июля 2019 года № 29.2 (далее – Положение)  следующие изменения: 

 подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.2.5. Заключает трудовые договоры, назначает на должность и освобождает от должности работников 

Отдела;»; 

 подпункт 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.2.7. Утверждает должностные инструкции работников Отдела;». 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х. Хамдеев 
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