
Финансовый отдел  администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

П Р И К А З 

 

30 декабря 2013 года            с.Шемурша                      №    18 

 

Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части целевых статей 

расходов бюджета  Шемуршинского района 

Чувашской Республики  и бюджетов сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

    В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 14 октября 

2013 г. № 86/п «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части целевых статей расходов 

республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики»  и в целях 

обеспечения единства применения бюджетной классификации Российской Федерации 

при составлении и исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, п р и к а з ы в а ю:     

 1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке  применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части целевых статей расходов  бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Указания).    

   2. Установить, что Указания  применяются к правоотношениям, возникшим 

при составлении и исполнении бюджета    Шемуршинского района                         

Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений                   Шемуршинского    

района       Чувашской Республики, начиная с бюджетов на текущий финансовый  год 

и на плановый период.                                                                                          

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики Е.П.Доброву, заведующего сектором-главного бухгалтера финансового 

отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Н.В.Богатнову.   

Начальник финансового отдела                                                                                                         

администрации     Шемуршинского района                                                                         

Чувашской Республики       О.А.Миронова 



 
 

Приложение к приказу 

финансового отдела администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

от 30.12.2013 №  18 

 

       

Указания  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части целевых статей расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

1. Общие положения 

 

Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения единства применения 

бюджетной классификации Российской Федерации при формировании проекта 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и бюджетов  сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Целевые статьи классификации расходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  

Чувашской Республики обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

конкретным направлениям деятельности участников бюджетного процесса, в 

пределах соответствующих разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики и 

бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики   не 

допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной 

целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 

соответствующего бюджета. 

В случае изменения кодов целевых статей расходов бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского 

района  Чувашской Республики   на очередной финансовый год и плановый период, 

финансовый отдел администрации  Шемуршинского района  Чувашской Республики 

обеспечивает сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых кодов целевых 

статей расходов бюджетов путем составления и размещения на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» таблиц соответствия изменяемых кодов 

целевых статей расходов бюджетов. 

В целях обеспечения реализации на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики пилотного проекта «Электронный бюджет» при 

формировании бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  Чувашской 

Республики,  используют Перечень кодов  целевых статей расходов бюджетов 

согласно приложению к настоящему приказу финансового отдела администрации 

Шемуршинского района от 30 декабря 2013г. №18 

 



 
 

2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 

 

Код целевой статьи расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  Чувашской 

Республики   состоит из семи знаков. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  

Чувашской Республики   (таблица 1) представлена в виде трех составных частей: 

код программного (непрограммного) направления расходов (1–2 разряды), 

предназначенный для кодирования муниципальных программ Шемуршинского 

района Чувашской Республики, непрограммных направлений деятельности; 

код подпрограммы (3 разряд), предназначенный для кодирования подпрограмм в 

рамках муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики, а 

также отдельных групп расходов в рамках непрограммных направлений 

деятельности; 

код направления расходов (4–7 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия. 

 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма 

(группа расходов) 
Направление расходов 

1 2 3 4 4 6 7 

 

 

3. Порядок формирования кодов целевых статей расходов бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и бюджетов сельских 

поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики    
 

3.1. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  от 01 июля 2013г. №64н, целевым статьям расходов 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики и бюджетов сельских 

поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики   присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 

4, 4, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

3.2. В целях единой группировки расходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  

Чувашской Республики  в условиях реализации пилотного проекта «Электронный 

бюджет» устанавливаются следующие коды программного (непрограммного) 

направления расходов в структуре кода целевой статьи расходов бюджета (1–2 

разряды кода целевой статьи расходов): 



 
 

принятым (планируемым к принятию) муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики присваиваются коды буквенно-

цифрового ряда последующим  программным направлениям расходов; 

Ц1 – развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Ц2 – развитие здравоохранения; 

Ц3 – социальная поддержка граждан; 

Ц4 – развитие культуры и туризма; 

Ц4 – развитие физической культуры и спорта; 

Ц6 – содействие занятости населения; 

Ц7 – развитие образования; 

Ц8 – повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района; 

Ц9 – развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района; 

Ч1 – экономическое развитие и инновационная экономика; 

Ч2 – развитие транспортной системы; 

Ч3 – Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности; 

Ч4 – управление общественными финансами и муниципальным долгом; 

Ч4 – развитие потенциала муниципального управления; 

Ч6 – информационное общество Шемуршинского района; 

принятым (планируемым к принятию) непрограммным расходам  присваиваются 

коды цифрового ряда от 71 до 99. 

3.3. Каждой подпрограмме в рамках муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики, каждому направлению группы 

расходов в рамках непрограммных расходов бюджетов (3 разряд кода целевой статьи 

расходов) присваивается цифровой код от 1 до 9, коды буквенного ряда Б, Г, Д, Ж, И, 

Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.  

3.4. Направлениям расходов в рамках реализации подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики, направлениям расходов 

в рамках реализации непрограммных расходов (4–7 разряды кода целевой статьи 

расходов) присваиваются коды буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, Б, Г, 

Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

3.4.1. Отражение расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из республиканского бюджета Чувашской Республики (в том числе 

за счет средств, поступающих из федерального бюджета),  осуществляется по 

целевым статьям расходов, включаемым коды направлений расходов (4–7 разряды 

кода целевой статьи расходов) идентичные коду соответствующих направлений 

расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по которым отражаются 

расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление 

соответствующих межбюджетных трансфертов.  

Коды цифрового ряда 3001–3999 и 4001–4999 используются исключительно для 

отражения направлений расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из республиканского бюджета 



 
 

Чувашской Республики (в том числе за счет средств, поступающих из федерального 

бюджета). 

Отражение расходов бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  

Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики, осуществляется по целевым статьям расходов бюджетов сельских 

поселений Шемуршинского района   Чувашской Республики, включаемым коды 

направлений расходов (4–7 разряды кода целевой статьи расходов) идентичные коду 

соответствующих направлений расходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики по которым отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на предоставление соответствующих межбюджетных 

трансфертов.  

Коды цифрового ряда 3001–3999 и 4001–4999 используются исключительно для 

отражения направлений расходов  бюджетов сельских поселений Шемуршинского 

района   Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики. 
Отражение расходов бюджетов Шемуршинского района  Чувашской Республики, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется по 

целевым статьям расходов бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района 

Чувашской Республики, включаемым коды направлений расходов (4–7 разряды кода целевой 

статьи расходов), идентичные коду соответствующих направлений расходов 

республиканского бюджета Чувашской Республики по которым отражаются расходы 

республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление соответствующих 

межбюджетных трансфертов.  

Отражение расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Чувашской Республики (в том числе за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета), прошлых лет, производится в следующем 

порядке: 

при сохранении у Чувашской Республики расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, установленным 

Министерством финансов Чувашской Республики; 

при отсутствии у Чувашской Республики расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели – по направлению расходов 9997 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

республиканского  бюджета Чувашской Республики». 

Отражение расходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района  Чувашской Республики, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюджета: 

при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 



 
 

на указанные цели – по направлению расходов 9998 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета». 

3.4.2. Группировка направлений расходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики на осуществление принятых (планируемых к принятию) 

расходных обязательств за счет собственных средств бюджетов осуществляется в 

первом знаке кода направления расходов (Х000). Для этого используются следующие 

буквенно-цифровые значения: 

«0–2, 6–9» – реализация отдельных мероприятий; 

«4» – обеспечение деятельности муниципальных учреждений Шемуршинского 

района Чувашской Республики по направлениям деятельности; 

«И» – расходы на осуществление инвестиций за счет субсидий, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики; 

«Л» - расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района 

Чувашской Республики на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемые 

за счет собственных средств бюджетов в рамках софинансирования расходов, 

осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Чувашской Республики; 

«Ш» - расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемые 

за счет собственных средств бюджетов; 

«П» – публичные и публично-нормативные выплаты гражданам; 

«Ф» – социальные выплаты гражданам, кроме публичных и нормативных 

социальных выплат; 

«Б» – расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

«Г» - расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств, в рамках 

направлений расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

«Д» – расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет субсидий (за исключением субсидий 

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности),  

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики;  

«Ю» - расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, направляемые за счет собственных средств, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики; 

«Ц» – расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики; 

«Ж» - расходы бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств, в рамках 

направлений расходов, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики. 



 
 

3.4.3. При формировании целевых статей расходов бюджетов могут 

использоваться универсальные коды направлений расходов: 

0020 – Обеспечение функций муниципальных органов; 

0060 – Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 

 

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой (группой 

расходов) и муниципальной программой Шемуршинского  района Чувашской 

Республики (непрограммным направлением расходов) устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

 

ХХ  0  0000 Муниципальная программа, непрограммное 

направление расходов; 

ХХ Х  0000 Подпрограмма муниципальной программы, 

группа расходов непрограммного направления 

расходов; 

ХХ Х ХХХХ Направление расходов. 

 

 

 

 

4. Перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, в том числе перечень, коды и 

порядок применения целевых статей расходов бюджетов сельских поселений 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики  

 

4.1 Программные расходы бюджета Шемуршинского района   

Чувашской Республики 

 

4.1.1. Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» 
 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2020 годы» включают: 

 

Ц1 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2020 годы»  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 



 
 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года №360, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 
 

Ц1 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан в Шемуршинском районе Чувашской Республике» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», в том числе по 

направлениям расходов: 
 

– 9701 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов (софинансирование средствам Фонда) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование средствам 

Фонда). 
 

- 7001 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение мероприятий по 

капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда,  в том числе 

многоквартирных домов (не в рамках софинансирования) -  в случае газификации 

внутри домовых помещений, подключения к газовым сетям 
 

-7018 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе 

многоквартирных домов (не в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на капитальный и текущий ремонт 

внутридомовых водопроводных, внутридомовых канализационных сетей, 

электропроводки и т. д. 
 

– Б003 Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 

23 лет, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на проведение ремонта жилых 

помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



 
 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных субвенций в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03024 00 

0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 
 

- Г003 Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 

23 лет 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на проведение ремонта жилых 

помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, осуществляемые за счет 

собственных средств бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики, в 

рамках направлений расходов, предоставляемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 
 

– Д009 Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса 

на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-

конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской 

Республики. 

Поступление указанных субсидий в доход бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» 

классификации доходов бюджетов. 

  Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

поощрение победителей республиканского конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство населенного пункта Шемуршинского района Чувашской 

Республики, осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой из бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики. 
 

– Д010 Субсидии на поощрение победителей республиканского конкурса на 

звание «Самое благоустроенное сельское поселение Чувашии» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на поощрение победителей республиканского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное сельское поселение Чувашии». 



 
 

Поступление указанной субсидии в доход бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» 

классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

поощрение победителей республиканского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное сельское поселение Чувашии», осуществляемые за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики. 
 

– И001 Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 
 

- Л001 Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований  Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 
 

- Ш001 Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов. 
 

– И002 Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного 

строительства, за счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного 

строительства, за счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 



 
 

Поступление указанных субсидий в доход бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, за счет 

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

– Л002 Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного 

строительства (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, 

осуществляемые за счет собственных средств бюджетов в рамках софинансирования 

расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
 

– Ш002 Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного 

строительства 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, 

осуществляемые за счет собственных средств. 

 

-Ш006 Газификация населенных пунктов  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

газификации населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) 

газопроводных сетей) 

 

 Ц1 2 0000 Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства  на 2014-2020 годы»   

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной 

проблемы» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2020 годы», в том числе по направлениям расходов: 



 
 

 

 

– 5020 Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, за счет 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, осуществляемые за 

счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Поступление указанных субсидий в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по коду 000 2 02 02008 00 0000 151 

«Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей» классификации 

доходов бюджетов. 
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики на 

обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы, осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета. 

 

– Д011 Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы. 

Поступление указанных субсидий в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 02008 00 

0000 151 «Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей» 

классификации доходов бюджетов. 

  Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных субсидий в доход бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 02008 10 0000 151 «Субсидии бюджетам на 

обеспечение жильем молодых семей» классификации доходов бюджетов. 

 

– Ю011 Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы (в рамках софинансирования)  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 



 
 

обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы, направляемые за счет собственных средств, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

 

– Д023 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей (с 2016 года)   

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на обеспечение жильем молодых семей. 

         Поступление указанных субсидий в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующему коду 000 2 02 02008 05 

0000 151 «Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей» 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение жильем молодых семей. 

         Поступление указанных субсидий в доход бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 02008 10 0000 151 «Субсидии бюджетам на 

обеспечение жильем молодых семей» классификации доходов бюджетов. 

 

– Ю023 Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики (с 2016 года)  (в рамках 

софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

обеспечение жильем молодых семей за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики (с 2016 года) за счет собственных 

средств, в рамках софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

Ц1 3 0000 Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований 

Шемуршинского района Чувашской Республики на реализацию подпрограммы 

«Энергосбережение» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

       -Ш101 Строительство (реконструкция) котельных в муниципальных 

образованиях 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского района на осуществление бюджетных инвестиций, 

осуществляемые за счет собственных средств бюджетов Шемуршинского района  

 



 
 

         Ц1 4 0000 Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 

2014-2020 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», в том 

числе по направлениям расходов: 

 

– Б004 Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма 

категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 

Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» 

и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 

октября 2004 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных субвенций в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03024 

00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 

октября 2004 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляемые за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Б005 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, 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 за счет субвенций, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 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, за счет субвенций, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанных субвенций в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03024 00 

0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

Ц1 7 0000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Шемуршинского  

района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

Республиканской адресной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы», по следующим направлениям расходов: 

 

– 5082 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, за счет субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение предоставления 

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по 



 
 

договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

Поступление в доход бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

субвенции на указанные цели отражается по коду 000 2 02 03119 04 0000 151 

«Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 

классификации доходов бюджетов.  

 

– Б006 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

Поступление указанных субвенций в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03119 05 

0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений» классификации доходов бюджетов. 
 

Ц1 Б 0000 «Муниципальная  адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского 

района» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территорииШемуршинского района» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы», по следующим направлениям расходов: 

 

– 9502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, передаваемых из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 



 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии, 

передаваемых из бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Поступление указанных средств в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 02088 00 

0002 151 «Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации  – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» классификации доходов 

бюджетов. 

 

– 9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики  

  По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики  

Поступление указанных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики отражается по соответствующим 

кодам 000 2 02 02089 00 0002 151 «Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов» классификации доходов бюджетов. 
 
– 9702 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, (в рамках софинансирования) 

  По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики отражается по соответствующим 

кодам 000 2 02 02089 00 0002 151 «Субсидии бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов» классификации доходов бюджетов. 

 

-Ш702 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований  Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

за счет бюджетов муниципальных образований  Шемуршинского района на 

осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемые за счет собственных 

средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 



 
 

 
 

Ц1 Л 0000 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», в том числе по направлениям 

расходов: 

 

– 7011 Уличное освещение 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

уличное освещение муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики. 

 

– 7012 Озеленение 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

озеленение муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики. 

 

– 7013 Мероприятия по благоустройству, уборке территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

проведение мероприятий по благоустройству, уборке территорий муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

 

– 7014 Организация и содержание мест захоронений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

проведение мероприятий по организации и содержание мест захоронений 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

 

 

4.1.2. Муниципальная программа Шемуршинского  района  

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан»  на 2014-2020 годы включают: 

 

Ц3 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

 



 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

утвержденных постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 9 октября 2013 года № 360, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

 

Ц3 1 0000 Подпрограмма «Социальная защита населения» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Социальная защита населения»  муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

на 2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

- 1008 Проведение районных культурных мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов муниципальных районов Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию мероприятий по проведению 

районных  и сельских культурных мероприятий 

 

– П001 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Шемуршинского  района Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление выплат 

гражданам в соответствии с постановлением  администрации Шемуршинсокго района 

Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 397 «Об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципальным служащим Шемуршинского  района Чувашской 

Республики». 
 

– Ф010 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 
 

Ц3 2 0000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 



 
 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

– 1015 Предоставление субсидий (грантов) социально-ориентированным 

некоммерческим организациям  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на проведение конкурсных отборов 

и предоставление субсидий (грантов) социально-ориентированным некоммерческим 

организациям. 
 

Ц3 3 0000 Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы Шемуршинского  

района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, 

в том числе по направлениям расходов: 

 

–1002 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики 

направленные на: 

адаптацию муниципальных учреждений, образования, культуры к 

обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения (оборудование 

входных групп, лестниц, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 

прилегающих территорий, установка пандусов, поручней, лифтов, средств 

ориентации инвалидов по зрению и слуху, подъемных устройств, приспособление 

путей движения внутри зданий и др.); 

оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости от 

муниципальных учреждений (разметка парковочного места, обозначение 

пиктограммой "инвалид", установка  специальных дорожных знаков); 

ремонт асфальтовых покрытий территорий учреждений, ремонт бордюров  и 

т.п.). 

 

–1004 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на: 

организацию и проведение районных научно-практических конференций по 

проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов; 



 
 

проведение круглых столов, «уроков доброты» и других мероприятий, 

направленных на информирование учащихся учреждений общего образования о 

проблемах инвалидности и толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проведение совместно с муниципальными образованиями и общественными 

организациями инвалидов социально значимых мероприятий для инвалидов в рамках 

декады Международного дня инвалида. 

 

Ц3 4 0000 Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020  годы, в том числе по направлениям 

расходов: 

 

- 1009 Проведение районных культурных мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов муниципальных районов Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию мероприятий по проведению 

районных  и сельских культурных мероприятий 

 

– Ф009 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, приобретение товаров, работ и услуг в 

пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том числе приобретение 

путевок для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в семьях, под опекой (попечительством), детей инвалидов, безнадзорных и 

беспризорных детей и др. 
 

4.1.3. Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики  

 «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-2020 

годы включают: 

 

Ц4 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-2020 

годы 

 



 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы, 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года №360, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 
 

Ц4 1 0000 Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в 

Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского  

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском 

районе» на 2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

– 1006 Обеспечение современного уровня и качества культурно-досуговой 

деятельности населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение современного уровня и 

качества культурно-досуговой деятельности населения, включая оснащение 

муниципальных культурно-досуговых учреждений современным звуковым, 

световым, видеопроекционным, компьютерным оборудованием, сценическими 

костюмами, одеждой сцены, проведение межрегиональных, республиканских, 

районных  фестивалей, конкурсов, смотров и др.    
 

– 1007 Сохранение и развитие народного творчества 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

предусмотренные на проведение межрегиональных, республиканских и районных 

фестивалей, конкурсов, выставок, направленных на сохранение традиционной 

народной культуры и развитие народного творчества, в том числе детского 

художественного творчества; оказание поддержки коллективам самодеятельного 

народного творчества, мастерам декоративно-прикладного творчества для участия во 

всероссийских, межрегиональных и районных фестивалях, конкурсах; проведение 

мониторинговых исследований, экспедиций в сфере традиционного народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности и др. 
 

– 1009 Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) 

библиотек муниципальных образований 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 



 
 

комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 
 

– 1010 Развитие библиотечного дела 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

проведение мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела, включая 

мероприятия по развитию информатизации библиотек и деятельности по 

предоставлению электронных ресурсов пользователям; обновлению компьютерного 

парка, телекоммуникационных технологий, развитию современных форм работы с 

различными категориями населения, в том числе с детьми и юношеством, инвалидами 

по зрению, на основе расширения новых видов услуг и др. 
 

– 4039 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения. 
 

– 4040 Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок. 
 

– 4041 Обеспечение деятельности библиотек 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. 
 

– 4042 Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций 

исполнительских искусств 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других 

организаций исполнительских искусств. 
 

–5144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований,  осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 

2 02 04025 00 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 



 
 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» классификации доходов 

бюджетов. 

 

- 7015  Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 

юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на проведение районных и 

сельских культурных мероприятий на территориях населенных пунктов Шемуршинского 

района  

     

-7016 Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-

культурной сферы муниципальных образований (не в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной 

сферы муниципальных образований  

 

   -Ш101 Строительство (реконструкция) котельных в муниципальных 

образованиях 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского района на осуществление бюджетных инвестиций, 

осуществляемые за счет собственных средств бюджетов Шемуршинского района  

 

Ц4 4 0000 Подпрограмма «Туризм» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в 

Шемуршинском районе»  на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 

2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

– 1001 Формирование и продвижение туристского продукта в Шемуршинском  

районе Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий по формированию и продвижение туристского продукта в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики, в том числе: 

проведение мероприятий по формированию брендовых центров и маршрутов на 

территории Шемуршинского  района Чувашской Республики; 

разработка и реализация информационно-туристского и рекламного материала, 

видеороликов, презентаций на русском и иностранных языках. 
 

– 1002 Развитие приоритетных направлений туристской сферы  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 



 
 

реализацию мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений 

туристской сферы, в том числе: 

развитие этнического туризма путем разработки специальных программ и 

мероприятий, учитывающих особенности богатейшего фольклорного наследия 

чувашского народа. 
 

4.1.4. Муниципальная программа Шемуршинского  района 

 Чувашской Республики  

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы включают: 

 

Ц5 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

утвержденных постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 9 октября 2013 года № 360, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 
 

Ц5 1 0000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта»  на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

– 1003 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

закупку товаров, работ и услуг в целях организации и проведения официальных 

физкультурных мероприятий, в том числе обеспечение участников питанием, 

проживание, проезд, приобретение ГСМ, канцтовары, наградная атрибутика и др. 

 

– 1004 Пропаганда физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

закупку товаров, работ и услуг в целях организации пропаганды физической 

культуры и спорта, в том числе изготовление печатной продукции, награждение по 

итогам конкурсов и др. 



 
 

 

4.1.5. Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения в Шемуршинском районе на 2014-

2020 годы»  

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения Чувашской Республики в 

Шемуршинском районе на 2014-2020 годы» включают: 

 

Ц6 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения в Шемуршинском районе на 2014-2020 

годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения в Шемуршинском районе на 2014-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года №360,  осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 
 

Ц6 3 0000  Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья 

работающих» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения в Шемуршинском районе на 2014-2020 

годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в 

Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения в 

Шемуршинском районе на 2014-2020 годы», в том числе по направлениям: 
 

– 1001 Материально-техническое и программное обеспечение мониторинга 

условий и охраны труда 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на закупку товаров работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий и прочую закупку товаров работ и услуг для муниципальных 

нужд в целях обеспечения мониторинга условий и охраны труда. 

 

4.1.6. Муниципальная программа Шемуршинского  района 

 Чувашской Республики  

 «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

включают: 



 
 

 

Ц7 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 9 октября 2013 года №363,  осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 
 

Ц7 1 0000 Подпрограмма «Поддержка развития образования» на 2014-2020 

годы» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию подпрограммы «Поддержка развития 

образования» на 2014-2020» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-

2020, в том числе по направлениям расходов: 

 

–1003 Оснащение создаваемых групп дошкольного образования при 

общеобразовательных учреждениях  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на оснащение создаваемых групп 

дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях. 

 

–1004 Мероприятия по развитию дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на реализацию прочих мероприятий 

по развитию дошкольного образования: проведение конкурсов, выставок, семинаров, 

совещаний и т.д. 

 

– 1007 Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе проведение 

капитального ремонта, закупку оборудования и др. 

 
– 1008 Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики направленные на: 

адаптацию государственных учреждений образования к обслуживанию  инвалидов и 

других маломобильных групп населения (оборудование входных групп, лестниц, зон 



 
 

оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка 

пандусов, поручней, лифтов, средств ориентации инвалидов по зрению и слуху, подъемных 

устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.); 

проведение социальной реабилитации детей-инвалидов  путем организации выездных 

бригад для оказания им реабилитационных услуг на дому; 

оборудование учреждений средствами информации,  доступными для инвалидов 

(установка средств информационной доступности, тактильных  табличек,   тактильных 

мнемосхем и др.) и др. 

 

– 1009 Совершенствование организации питания учащихся 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на закупку товаров, работ и услуг в 

целях совершенствования организации питания учащихся.  

 

– 1010 Развитие единой образовательной информационной среды в 

Шемуршинском районе Чувашской Республике 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на закупку товаров, работ и услуг в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий в целях развития единой 

образовательной информационной среды в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике. 

 

– 1018 Организационно-технологическое и информационное сопровождение 

ЕГЭ и ГИА 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на организационно-технологическое 

и информационное сопровождение ЕГЭ и ГИА. 

 
– 1019 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, в 

том числе: 

проведение капитального и текущего ремонта; 

реализация других мероприятий 

 

– 1020 Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение бланками 

документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, 

обеспечение ученическими золотыми и серебряными медалями. 
 

– 1024 Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на реализацию мероприятий по 



 
 

модернизации системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 

– 4054 Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, неполных 

средних и средних школ 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

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

 

– 4056 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

учреждений по внешкольной работе с детьми 

 

– 4067 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

детских дошкольных учреждений 

 

– 5088 Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на поощрение лучших учителей за 

счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета. 

Поступление указанных средств в форме субвенций в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики, отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 04999 00 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление выплаты 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет субвенции из 

федерального бюджета. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03020 00 

0000 151 «Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

классификации доходов бюджетов. 

 

-7016 Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-

культурной сферы муниципальных образований (не в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 



 
 

осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной 

сферы муниципальных образований  

 

– Б008 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 

за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

– Б009 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики субвенции на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам доходов 000 2 02 03024 00 0000 151 «Субвенции местным 

бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» классификации доходов бюджетов. 
 

– Б010 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 



 
 

– Б011 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 

образовательных учреждениях Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

03021 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» классификации 

доходов бюджетов. 

 

– Б012 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 в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 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 в общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

– Б013 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 



 
 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

03029 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» классификации доходов 

бюджетов. 
 

-Л112 Бюджетные инвестиции (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на софинансровнаие  реконструкции  

здания дошкольного образовательного учреждения в с. Шемурша, за счет 

собственных средств бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики, в 

рамках направлений расходов, осуществляемых за субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

- Ш112 Бюджетные инвестиции 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление бюджетных 

инвестиций, осуществляемые за счет собственных средств бюджета 

 

- Ш101 Строительство (реконструкция) котельных в муниципальных 

образованиях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление бюджетных 

инвестиций, осуществляемые за счет собственных средств бюджета 

 

 

– Ц006 Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района Чувашской Республики, за счет республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, связанные с созданием 

безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского  района 

Чувашской Республики за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных средств в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

04999 00 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– Ж006 Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 

Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, связанные с созданием 

безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского  района 

Чувашской Республики за счет собственных средств, в рамках напрвлений расходов,  



 
 

осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

.– Ц007 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на возмещение части затрат в связи 

с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных средств в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

04999 00 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– Ц008 Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в 

приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и 

обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории 

Чувашской Республики за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на выплату социальных пособий 

учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении 

проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на 

транспорте городского и пригородного сообщения на территории Шемуршинского  

района Чувашской Республики за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанных средств в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

04999 00 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– Ж006 Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 

Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, связанные с созданием 

безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, за счет собственных средств бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики в рамках направлений расходов, осуществляемых за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

Ц7 2 0000 Подпрограмма «Молодежь» на 2014-2020 годы муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы 

 



 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию подпрограммы «Молодежь» на 2014-

2020 годы муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы, в 

том числе по направлениям расходов: 

 

– 1014 Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на мероприятия по вовлечению 

молодежи в социальную практику: 

совершенствование системы общественно-государственного партнерства; 

информационное обеспечение и мониторинг государственной молодежной 

политики; 

государственную поддержку развития молодежного предпринимательства. 

 

-1015 Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на  поддержку талантливой и 

одаренной молодежи Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

- 1016 Расходы на поведение мероприятий военно-патриотического характера 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на  проведение мероприятий 

военно-патриотического характера (зарница, орленок) 

 

- 7001 Организация отдыха детей в загородных и пришкольных лагерях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на  организацию отдыха детей в 

загородных и пришкольных лагерях Шемуршинского района 

 

– Ф022 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря. 

 

Ц7 Э 0000 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие образования»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию обеспечивающей подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

-0020 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение функции 



 
 

муниципального органа администрации  Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

–0060 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 
 

4.1.7. Муниципальная программа Шемуршинского  района  

Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского  района» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского  района»  на 2014-2020 годы включают: 

 

Ц8 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского  района» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского  района» на 2014-2020 

годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года №360,  осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 
 

Ц8 1 0000 Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского  района» на 2014-2020 

годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского  района» на 20142020 

годы, в том числе по направлениям расходов: 



 
 

 

– 1003 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий по развитию гражданской обороны, снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 

– 4002 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальную политику в 

области пожарной безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений реализующих на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики муниципальную политику в области пожарной безопасности 

 

– 4003 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

– 4004 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обучению населения Шемуршинского района Чувашской Республики 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений реализующих мероприятия по обучению населения 

Шемуршинского района Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

Ц8 2 0000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности в Шемуршинском районе  Чувашской Республики» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского  района» 

на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействия преступности в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского  района» на 2014-2020 

годы, в том числе по направлениям расходов: 

 



 
 

– 1004 Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны 

правопорядка 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий, направленных на создание безопасной обстановки на 

улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка (приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования и др.). 

 

– 1006 Повышение уровня правовой культуры и информированности населения 

в целях предупреждения правонарушений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры и 

информированности населения в целях предупреждения правонарушений, в том 

числе: 

обеспечение и размещение социальной рекламы по профилактике 

правонарушений в СМИ, общественных и других местах; 

обеспечение и размещение информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений. 

 

– 1007 Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними гражданами 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними гражданами, в том числе: 

организация профильных смен для кадетов и подростков, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, при образовательных 

учреждениях; 

проведение районных семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов 

авторских программ с организаторами воспитательного процесса в учреждениях 

образования. 

 

4.1.8. Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории Шемуршинского  района 

Чувашской Республики  на 2014-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на тнрритории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики  на 2014-2020» годы включают: 

 

Ц9 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 



 
 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года №360, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

Ц9 1 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории  Шемуршинского  района 

Чувашской Республикин на 2014-2020 годы», в том числе по направлениям расходов: 

 

– Д004 Вовлечение в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель 

за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, по  

вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель, за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанной субсидии в доход Бюджет Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

 

– Ю004 Вовлечение в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики за счет собственных средств 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
 



 
 

Ц9 6 0000 Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных образований 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на реализацию подпрограммы 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на территории Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы, в том числе по направлениям расходов: 

 

– 1003 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета Шемуршинского 

района  и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской 

Республики на закупку товаров, работ и услуг в рамках осуществления мероприятий по 

организации конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного 

комплекса 

 

Ц9 9 0000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в 

том числе по направлениям расходов: 

 

– Д001 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  



 
 

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 02077 

00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности» классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности 

 

– Ю001 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности (в рамках 

софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности за счет собственных средств, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

– Д002 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02085 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Ю002 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (в рамках 

софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности за счет собственных средств, в 



 
 

рамках софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Д003 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02085 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

 

– Ю003 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности за счет собственных средств, в рамках софинансирования расходов, 

осуществляемых за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

 

– Д005 Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

  Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 



 
 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

 

– Ю005 Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности за счет собственных средств, в рамках софинансирования расходов, 

осуществляемых за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

 

– Д008 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов социально-

культурной сферы муниципальных образований за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной 

сферы муниципальных образований за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

 Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы 

муниципальных образований за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

 

– Ю008 Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов социально-

культурной сферы муниципальных образований (в рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы 

муниципальных образований за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики за счет собственных средств, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

 

–2020 Осуществление органами государственной власти переданных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет субвенции, передаваемой из 

федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление переданных 



 
 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет субвенции, передаваемой из 

федерального бюджета. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по коду 000 2 02 03002 00 0000 151 «Субвенции 

бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей». 

 

4.1.9. Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  

района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» включают: 

 

Ч1 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  

района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы»», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 9 октября 2013 года №360, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 
 

Ч1 1 0000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

экономическим развитием» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Совершенствование системы управления экономическим развитием» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы»», в том числе по направлениям расходов: 

 

– Д018 Субсидии на поощрение победителей экономического соревнования 

между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 



 
 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на поощрение победителей экономического соревнования между 

сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– Д019 Субсидии на поощрение победителей по рейтингу инвестиционной 

активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и расходы на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на поощрение победителей по рейтингу инвестиционной 

активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

Поступление указанной субсидии в доход бюджет Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 

классификации доходов бюджетов. 

 

– Ц002 Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного самоуправления по результатам оценки 

эффективности их деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по 

результатам оценки эффективности их деятельности за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов в доход бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики 

отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 04999 00 0000 151 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» классификации доходов 

бюджетов. 

 

Ч1 2 0000 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Шемуршинского  района 



 
 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы», в том числе по направлениям расходов: 

 

– Д022 Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

  Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Ю022 Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных 

муниципальных образованиях (рамках софинансирования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях за счет 

собственных средств, в рамках софинансирования расходов, осуществляемых за счет 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 
Ч1 3 0000 Подпрограмма «Стимулирование развития внешнеэкономической 

деятельности» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на реализацию подпрограммы «Стимулирование развития 

внешнеэкономической деятельности» муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 



 
 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы», в том числе по 

направлениям расходов: 

 

– 1010 Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах 

(конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровня 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на: 

проведение конференций (форумов, семинаров, круглых столов) по вопросам 

внешнеэкономического взаимодействия и обмена опытом, конкурсов районного, 

республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней и участие 

в них представителей Шемуршинсокого района Чувашской Республики; 

организация выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Шемуршинсокого 

района Чувашской Республики и за ее пределами согласно ежегодно формируемому плану 

выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров 

Чувашской Республики и администрации Шемуршинского района. 

 

– 1011 Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на подготовку, издание брошюр, буклетов, подготовки 

имиджевых и презентационных материалов о Шемуршинском районе Чувашской 

Республики, в том числе с переводом на иностранные языки, размещение материалов в СМИ 

о социально-экономическом потенциале Шемуршинского района Чувашской Республики, 

перевод информационных материалов и документов. 

 

 

- Ч1 8 0000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 

годы», в том числе по направлениям расходов: 

 

– Д020 Создание и развитие многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 



 
 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

 

– Ю020 Создание и развитие многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг за счет собственных средств, предоставляемой из бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики. 

 
 

4.1.10. Муниципальная программа Шемуршинского  района  

Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы в Шемуршинском  районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы в Шемуршинском  районе Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы включают: 

  

Ч2 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы в Шемуршинском  районе Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы в Шемуршинском  районе Чувашской Республики» 

на 2014-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

10 октября 2013 года №371,  осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

Ч2 1 0000 Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

 



 
 

– Д012 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

 

– Ю012 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за 

счет собственных средств, в рамках софинансирования расходов, осуществляемых за 

счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Д014 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

 

– Ю014 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района  



 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет собственных средств, в рамках софинансирования расходов, 

осуществляемых за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

 

– Д015 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений, осуществляемые за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Ю015 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений за счет собственных средств, в рамках 

софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Д016 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах  населенных пунктов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах  населенных пунктов поселений за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 

02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов. 



 
 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов поселений, осуществляемые за счет 

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

– Ю016 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах  населенных пунктов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов поселений за счет собственных средств, в 

рамках софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

 – И001 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования  

    По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Поступление указанной субсидии в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам доходов 000 2 02 

02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 

классификации доходов бюджетов. 
 

– Л001 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования за счет собственных средств в 

рамках софинансирования расходов, осуществляемых за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 
 

-Ш005 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований  Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

осуществление бюджетных инвестиций на строительство и модернизации 



 
 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений, в том числе 

подготовка проектно-сметной документации, инженерно-геологические изыскания и 

другие мероприятия связанные с строительством дорог, осуществляемые за счет 

собственных средств бюджетов 

 

Ч2 3 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы в Шемуршинском  районе Чувашской Республики» 

на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Шемуршинском  районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в том 

числе по направлениям расходов: 

 

– 1002 Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

правил 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

приобретение, ввод в эксплуатацию и обслуживание приборов фото-видеофиксации. 

 

 
 

4.1.11. Муниципальная программа Шемуршинского  района  

Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы включают: 

 

Ч4 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского  

района», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 9 октября 2013 

года № 360, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 



 
 

Ч4 1 0000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского  района 

Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Шемуршинского  района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

– 7006 Резервный фонд администрации муниципального образования 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются средства бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, зарезервированные в целях 

реализации постановления главы Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29.12.2006 г. № 419 «Об утверждении  порядка расходования средств резервного 

фонда» бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  

 

– 7007 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

осуществление прочих выплат по обязательствам муниципальных образований 

Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

 

– 7008 Муниципальные гарантии Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

исполнение муниципальных гарантий муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики, предоставленных без права регрессного требования.  

 

– 7009 Процентные платежи по муниципальному долгу Шемуршинского  района 

Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

уплату процентных платежей по муниципальным долгам муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

 

– 5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 



 
 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субвенции 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

Поступление указанной субвенции отражается в доходах бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики по соответствующим 

кодам 000 2 02 03015 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики, 

связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

 

– Ц009 Дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности    сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление дотации 

бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Поступление указанной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности    

сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики отражается в доходах 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики по соответствующим 

кодам доходов 000 2 02 03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 

классификации доходов бюджетов 

         В доходах бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  

района Чувашской Республики поступление указанной дотации отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов 

 

– Б007 Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление субвенции 

бюджетам муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений. 

Поступление указанной субвенции отражается в доходах бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики по соответствующим кодам доходов 

000 2 02 03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение 



 
 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации 

доходов бюджетов. 
 

– Ц004 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на предоставление дотации 

бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Поступление указанной дотации отражается в доходах бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики по соответствующим кодам доходов 

000 2 02 01003 00 0000 151 «Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов» классификации доходов бюджетов. 

         В доходах бюджетов муниципальных образований Шемуршинского  района 

Чувашской Республики поступление указанной дотации отражается по 

соответствующим кодам 000 2 02 01003 00 0000 151 «Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» классификации 

доходов бюджетов. 
 

 

Ч4 3 0000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского  района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского  района Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского  района 

Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского  района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского  района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в том 

числе по направлениям расходов: 

 

–1001 Создание единой системы учета муниципального имущества 

Шемуршинского района  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на: 

материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном 

имуществе Шемуршинского  района Чувашской Республики, включая обеспечение 

архивного хранения бумажных документов; 

подготовку специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для 

осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической 

безопасности базы данных о государственном и муниципальном имуществе 

Шемуршинского  района Чувашской Республики. 
 

–1002 Формирование эффективного муниципального сектора 

 



 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского  

района Чувашской Республики на: 

обеспечение проведения аудиторских проверок приватизируемых муниципальных 

унитарных предприятий Шемуршинского  района Чувашской Республики и рыночной 

оценки стоимости подлежащих приватизации объектов; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

Шемуршинского  района Чувашской Республики; 

организация продаж объектов приватизации; 

распространение информации об эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Шемуршинского  района Чувашской Республики в средствах 

массовой информации, путем проведения круглых столов, семинаров, конференций 

 

–1003 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества Шемуршинского  района Чувашской Республики, в том 

числе земельных участков 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на: 

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского  

района Чувашской Республики, и внесение сведений в муниципальный кадастр 

недвижимости; 

проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, и внесение сведений в муниципальный кадастр недвижимости; 

осуществление работ по актуализации муниципальной кадастровой оценки 

земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-

правовой оборот; 

формирование земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства. 

 

–1004 Эффективное управление муниципальным имуществом Шемуршинского  

района Чувашской Республики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на: 

вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны 

Шемуршинского  района Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование; 

обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Шемуршинского  

района Чувашской Республики, в том числе на землю, и защита прав и законных 

интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков.  
 

Ч4 Э 0000 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского  района Чувашской 

Республики»  

 



 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики на реализацию обеспечивающей подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского  

района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, в том числе по направлениям 

расходов: 

 

–0020 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

финансового отдела администрации Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

 

– 1004 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на реализацию мероприятий, 

связанных с процедурами банкротства. 
 

4.1.12. Муниципальная программа Шемуршинского  района  

Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  

района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  

района Чувашской Республики»  на2014-2020 годы включают: 

 

Ч5 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  

района Чувашской Республики»  на 2014-2020 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  района 

Чувашской Республики»  на2014-2020 годы, разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 09 октября 2013 года № 360,  осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

Ч5 1 0000 Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  

района Чувашской Республики»  на2014-2020 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 



 
 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления Шемуршинского  района 

Чувашской Республики»  на2014-2020 годы, в том числе по направлениям: 

 

– 5120 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации, осуществляемые за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета. 

Поступление указанной субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики отражается по соответствующим кодам 000 2 02 03007 00 

0000 151 «Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

– 5932 Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, осуществляемые за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

Поступление субвенции в доход бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики из бюджета Чувашской Республики отражается по соответствующим 

кодам доходов 000 2 02 03003 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» классификации 

доходов бюджетов. 

 

Ч5 4 0000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления Шемуршинского  района Чувашской Республики»  

на2014-2020 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления Шемуршинского  района Чувашской Республики»  на 

2014-2020 годы, в том числе по направлениям: 
 
– 7010 Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной 

службы 



 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

переподготовку и повышение квалификации кадров для муниципальной службы. 

 

Ч5 Э 0000 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы  Шемуршинского  

района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики»  на 2014-2020 годы, в том числе по 

направлениям расходов: 

 

– Б002 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения об административных правонарушениях  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на обеспечение деятельности 

административных комиссий для рассмотрения об административных 

правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

Поступление указанной субвенции отражается в доходах бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики по соответствующим кодам доходов 

000 2 02 03024 00 0000 151 «Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации 

доходов бюджетов. 
 

4.1.13. Муниципальная программа Шемуршинского  района 

 Чувашской Республики  

«Развитие информационного общества Шемуршинского района 

 на 2014-2020 годы»  

 

Целевые статьи муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-

2020 годы» включают: 

 

Ч6 0 0000 Муниципальная программа Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-

2020 годы»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на реализацию 

муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденных постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 09 октября 2013 



 
 

года №360  осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

Ч6 1 0000 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на реализацию подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-

2020 годы», в том числе по направлениям расходов 

 

– 1003 Мероприятия по внедрению универсальной электронной карты 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской 

Республики на реализацию мероприятий по внедрению универсальной электронной карты 

при получении населением социальных выплат. 

 

– 1004 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами исполнительной власти Шемуршинского района 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на создание и эксплуатацию прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Шемуршинского 

района Чувашской Республики основных функций (услуг). 

 
 

5.2. Непрограммные расходы бюджета Шемуршинского района   

Чувашской Республики 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики включают: 

 

75 0 0000 Реализация непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Чувашской Республики  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского  

района Чувашской Республики по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

 

75 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджетов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на финансовое 



 
 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского  

района Чувашской Республики в рамках непрограммных направлений расходов 

бюджетов по следующим направлениям расходов 

 

-7015 Организации и проведение мероприятий, связанных с проведением 

юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

организацию и проведение мероприятий, связанных с проведением юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального 

образования 

 

75 Э 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджетов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского  

района Чувашской Республики в рамках непрограммных направлений расходов 

бюджетов по следующим направлениям расходов 

 

–0020 Обеспечение функций муниципальных органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Шемуршинском  

районе Чувашской Республики. 

 

–0060 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений  
79 0 0000 Реализация непрограммных направлений расходов в рамках обеспечения 

деятельности избирательной комиссии  Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Шемуршинского района Чувашской Республики по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

 

79 1 0000 Проведение референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  Шемуршинского района 

Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района 

на проведение референдумов. 

 

79 2 0000 Проведение выборов 



 
 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шемуршинского района  и 

бюджетов муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики на 

финансовое обеспечение выборов в Шемуршинском районе 

 

–1001 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

–1002 Проведение выборов высшего должностного лица вмуниципальных 

образованиях Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
99 0 0000Прочие непрограммные расходы бюджетов муниципальных образований 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджетов муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики включают: 

 

99 9 0000 Непрограммные расходы, не предусмотренные иными целевыми статьями 

расходов 

 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджетов 

муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов бюджета 
 


