
 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 21 июня 2018 года № 20.1 

 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2018 год  

и  на   плановый   период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Статья 1 

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 15 декабря  

2017г. № 17.5  «О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «295103428,28 рублей», заменить словами «284357457,48 рублей»,слова 

«255605628,28 рублей» заменить словами « 244859657,48 рублей», слова  «251384728,28 рублей» заменить 

словами «240638757,48   рублей»;  

в абзаце третьем слова «295370767,16 рублей» заменить словами « 284808176,50          рублей»; 

в седьмом слова «267338,88 рублей» заменить словами «450719,02 рублей». 

 
2)   приложение 4 и 5 изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                                          

Приложение4                                                                                                                  

к решению Шемуршинского районного                                                                                                               

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2017 год и на                                                                                     

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2018 год  

  

 ( руб.) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 39497800 

 в том числе:  

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  2200    оотт  2299  ииююнняя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 24176900 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 24176900 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2508400 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 2508400 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5143000 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  4900000 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

220000 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 23000 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 728000 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 728000 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 105000 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 105000 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1032000 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1474500 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 1408200 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  66300 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 196000 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 196000 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1768000 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1340000 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1026000 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 244859657,48 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 240638757,48 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  37540000,00 

 из них:  

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 6453200,0 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджета 26242200,0 



20201004050000151 Иные дотации на возмещение части расходов местных 

бюджетов на обеспечение уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального 

размера оплаты труда 4844600,0 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 24746659,37 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  178352098,11 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4220900 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций  

 

 

 

  

 
3) в статье 5: 

     в части 1: 

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

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

4) дополнить приложением 6.1 и 7.1 следующего содержания: 

 

 

Приложение 6.1 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2018 год 
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1 2 3 4 5 6 

Всего     -

11007053,1



1 2 3 4 5 6 

6 

Общегосударственные вопросы 01    4434837,08 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

"Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-

2020 годы 01 04 Ч500000000  -814144 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  

муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 01 04 Ч5Э0100000  -814144 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  -814144 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -743400 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 Ч5Э0100200 

 

120 -743400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -30744 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -30744 

Судебная система 01 05   32300 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

"Развитие потенциала муниципального управления" на 

2014-2020 годы 01 05 Ч500000000  32300 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

потенциала  муниицпального управления" на 2014-2020 

годы 01 05 Ч540000000  32300 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан и юридических 

лиц" 01 05 Ч540100000  32300 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  32300 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 32300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 32300 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   -1927,10 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  01 06 Ч400000000  -1927,10 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и 

государственным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 06 Ч410000000  -1927,10 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 06 Ч410400000  -1927,10 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  -1927,10 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  -1927,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 2170 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 2170 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200  -4097,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -4097,10 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   65000 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

"Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-

2020 годы 01 07 Ч500000000  65000 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  
01 07 Ч5Э0000000  65000 
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муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  65000 

Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 01 07 Ч5Э0173790  65000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 65000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 65000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5153608,18 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 01 13 Ц400000000  35000 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района" на 

2014–2020 годы 01 13 Ц410000000  35000 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела» 01 13 Ц410900000  35000 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 01 13 Ц410970150  35000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 35000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 35000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч400000000  1927,10 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и 

государственным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч410000000  1927,10 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
01 13 Ч410400000  1927,10 
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обеспеченности" 

Выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований при реализации ими отдельных расходных 

обязательств 01 13 Ч4104S7710  1927,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч4104S7710 800 1927,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч4104S7710 850 1927,10 

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 01 13 Ч4300000000  5000 

Эффективное управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района 01 13 Ч430400000  5000 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество 

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

и законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков  01 13 Ч430473620  5000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 200 5000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 240 5000 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч500000000  3597400 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0000000  3597400 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  

муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0100000  3597400 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 13 Ч5Э0100600  3597400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 3443400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 3443400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 150000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 150000 
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 4000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 4000 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч500000000  272177 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0000000  272177 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  

муниципального управления" на 2014 - 2020 годы 01 13 Ч5Э0100000  272177 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 13 Ч5Э0100600  272177 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 275100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 275100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -33667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -33667 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 30744 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 30744 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» 01 13 Ч600000000  1242104,08 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» 01 13 Ч610000000  1242104,08 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  1242104,08 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными 

органами основных функций (услуг)  01 13 Ч6104S3820  1242104,08 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 1242104,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 1242104,08 

Национальная безопасность и правоохранительная 
03    444462,50 
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деятельность 

Органы юстиции 03 04   345000 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 03 04 Ч500000000  345000 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции"  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014–2020 

годы 03 04 Ч540000000  345000 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" 03 04 Ч540200000  345000 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от   15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч540259300  345000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч540259300 100 -3416 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 -3416 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 350004 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 350004 

Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч540259300 800 -1588 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч540259300 850 -1588 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   -1591080 

Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 03 09 Ц800000000  -1591080 
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Подпрограмма "Защита населения и территорий 

Шемуршинского района 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 Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 03 09 Ц810000000  -807580 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 

 

03 

 09 Ц810400000  -807580 

Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных районов и городских округов для 

функционирования в структуре системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 

территории Чувашской Республики  03 09 Ц810472510  -807580 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц810472510 100 -798580 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц810472510 110 -798580 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц810472510 200 -9000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810472510 240 -9000 

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 Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 03 09 Ц820000000  -59500 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" 03 09 Ц820100000  -21000 

Материальное стимулирование народных дружинников 03 09 Ц820170380  -21000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 Ц820170380 300 -21000 

Иные выплаты населению 03 09 Ц820170380 360 -21000 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 
03 09 Ц820172520  -30000 
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современных технических средств охраны правопорядка 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц820172520 200 -30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц820172520 240 -30000 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 03 09 Ц820200000  -6000 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 09 Ц820272540  -6000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц820272540 200 -6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц820272540 240 -6000 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" 03 09 Ц820300000  -2000 

Реализация мероприятий, направленных на  предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 03 09 Ц820372550  -2000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 09 09 Ц820372550 200 -2000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц820372550 240 -2000 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 03 09 Ц820500000  -30500 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных 

на предупреждение отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы 03 09 Ц820572560  -30500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц820572560 200 -30500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц820572560 240 -30500 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" государственной 

программы Чувашской Республики "Повышение 
03 09 Ц830000000  -688000 
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безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" на 2012–2020 годы 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 03 09 Ц830500000  -688000 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 03 09 Ц830570340  -6000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц830570340 200 -6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц830570340 240 -6000 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 09 Ц830572620  -337500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц830572620 200 -337500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц830572620 240 -337500 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 09 Ц8305S72620  -337500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц8305S72620 200 -337500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц8305S72620 240 -337500 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 03 09 

Ц830574360 

  -7000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц830574360 200 -7000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц830574360 240 -7000 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц840000000  -6000 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 
03 09 Ц840300000  -6000 
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антинаркотической деятельности в Чувашской Республике" 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 09 Ц840372630  -6000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц840372630 200 -6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц840372630 240 -6000 

Другие вопросы в области национальной безопасности 03 14   1690542,50 

Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 03 14 Ц800000000  1690542,50 

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 Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 03 14 Ц820000000  58826 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" 03 14 Ц820100000  21000 

Материальное стимулирование народных дружинников 03 14 Ц820170380  21000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 300 21000 

Иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 360 21000 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 03 14 Ц820200000  5326 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 14 Ц820272540  5326 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 200 5326 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 240 5326 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 
03 14 Ц820300000  2000 
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лишением свободы" 

Реализация мероприятий, направленных на  предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 03 14 Ц820372550  2000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 09 14 Ц820372550 200 2000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 240 2000 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 03 14 Ц820500000  30500 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных 

на предупреждение отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы 03 14 Ц820572560  30500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 200 30500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 240 30500 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений" 03 14 Ц820700000  15200 

Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том 

числе проведение необходимых ремонтных работ 03 14 Ц8207S8160  15200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц8207S8160 200 15200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц8207S8160 240 15200 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" государственной 

программы Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" на 2012–2020 годы 03 14 Ц830000000  676562,50 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 03 14 Ц830500000  676562,50 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 03 14 Ц830570340  6000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830570340 200 6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830570340 240 6000 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 14 Ц830572620  326062,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 200 326052,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 326052,50 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 14 Ц8305S72620  337500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц8305S72620 200 337500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц8305S72620 240 337500 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 03 14 

Ц830574360 

  7000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 7000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 240 7000 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц840000000  6000 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской Республике" 03 14 Ц840300000  6000 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 14 Ц840372630  6000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 200 6000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 240 6000 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 
03 14 Ц850000000  933954 
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территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 

 

03 

 14 Ц850500000  933954 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 14 Ц850573620  903954 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 14 Ц850573620 100 893980 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 Ц850573620 110 893980 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573620 200 9974 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573620 240 9974 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  30000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 30000 

Национальная экономика 04    -9015870 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   800 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 04 05 Ц900000000  800 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Шемуршинском 

районе" муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 04 05 Ц970000000  800 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" 04 05 Ц970500000  800 
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Осуществление государственных полномочий по организации 

и осуществлению мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета  04 05 Ц970512750  800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 800 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -9010337 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 

2014-2020 годы» 04 09 Ч200000000  0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы  на 2014–2020 годы» 04 09 Ч210000000  -334853 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210400000  -334853 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района за 

счет субсидии, предоставляемой из бюджета района 04 09 Ч210474180  -334853 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 200 -334853 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 240 -334853 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч230000000  334853 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 04 09 Ч230100000  334853 

Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения 04 09 Ч230114350  334853 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 334853 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 240 334853 
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Муниципальная программа Шемуршинского района  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2016–2020 годы» 04 09 Ц900000000  -9809637 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия « 04 09 Ц990000000  -9809637 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  -9809637 

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 04 09 Ц9902S6640  -9809637 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 -9809637 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 -9809637 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 04 09 Ч400000000  799300 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 04 09 Ч420000000  799300 

Повышение качества управления муниципальными 

финансами 04 09 Ч420400000  799300 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  799300 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 799300 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 799300 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -6333 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 
04 12 Ч100000000  -35000 
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инновационная экономика на 2014–2020 годы" 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 04 12 Ч120000000  -35000 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 04 12 Ч120200000  -35000 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного 

бизнеса 04 12 Ч120274480  -35000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 200 -35000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 -35000 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами  и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы  04 12 Ч400000000  28667 

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 04 12 Ч430000000  28667 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков 04 12 Ч430300000  33667 

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики 04 12 Ч430313600  33667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 200 33667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 240 33667 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в 

пользование   04 12 Ч430473610  -5000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 200 -5000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 240 -5000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    0 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

на 2014–2020 годы 05 05 Ц100000000  0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства 

жилья в Чувашской Республике" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 05 05 Ц140000000  0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

отдельных категорий граждан в приобретении жилья" 05 05 Ц140300000  0 

Ведение 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 05 05 Ц140312980  -1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 Ц140312980 200 -1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 Ц140312980 240 -1000 

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 
05 05 Ц140812980  1000 
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учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 Ц140812980 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 Ц140812980 240 1000 

Образование 07    2293400 

Дошкольное образование 07 01   -4894800 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 01 Ц700000000  -4894800 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 01 Ц710000000  -4894800 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  -4894800 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц710212000  -4894800 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 -4894800 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 -4894800 

Общее образование 07 02   227940 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 02 Ц700000000  227940 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 02 Ц710000000  -6942160 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 
07 02 Ц710117080  -201800 
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муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710117080 600 -201800 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710117080 610 -201800 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 07 02 Ц7101S7080  -40360 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7101S7080 600 -40360 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7101S7080 610 -40360 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 07 02 Ц7101070560  -6700000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7101070560 600 -6700000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7101070560 610 -1400000 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц7101070560 620 -5300000 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"  07 02 Ц710200000  7170100 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  7170100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 7170100 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 7170100 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 07 02 Ц711500000  0 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
07 02 Ц711570970  51790 
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физической культурой и спортом за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711570970 600 51790 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711570970 610 51790 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 07 02 Ц7115L0970  -51790 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7115L0970 600 -51790 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7115L0970 610 -51790 

Дополнительное образование детей 07 03   9147260 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 03 Ц700000000  9147260 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 03 Ц710000000  9147260 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 07 03 Ц710117080  242160 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710117080 600 242160 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710117080 610 177600 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710117080 620 64560 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 07 03 Ц7101070560  8905100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101070560 600 8905100 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101070560 610 2113100 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101070560 620 6792000 
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Другие вопросы в области образования 07 09   -2187000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 09 Ц700000000  -2187000 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 09 Ц7Э00000000  -2187000 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100000  -2187000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 -2049000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 -2049000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 -133000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 -133000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 -5000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 -5000 

Культура, кинематография 08    494604 

Культура 08 01   494604 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 08 01 Ц400000000  494604 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района" на 

2014–2020 годы 08 01 Ц410000000  306000 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  306000 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета 08 01 Ц4102L5193  5571,43 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4102L5193 600 5571,43 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 5571,43 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 Ц410240410  300428,57 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 300428,57 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 300428,57 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  188604 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  95700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 95700 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 95700 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  92904 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 Ц4107L4670  92904 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L4670 500 92904 

Субсидии 08 01 Ц4107L4670 520 92904 

Социальная политика 10    

-

9214024,24 

Социальное обеспечение населения 10 03   

-

9466194,07 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

на 2014–2020 годы  10 03 Ц100000000  -10281000 

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 10 03 Ц120000000  -10281000 

Основное мероприятие "Оказание содействия в приобретении 

жилых помещений молодыми семьями" 10 03 Ц120100000  -13141440 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 10 03 Ц1201L0200  -13141440 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц1201L0200 300 -13141440 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц1201L0200 320 -13141440 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
10 03 Ц120300000  2860440 
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мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное 

жилье" (предоставление субсидии на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы" 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 10 03 Ц1203L4970  2860440 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц1203L4970 300 2860440 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц1203L4970 320 2860440 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2014–2020 годы» 10 03 Ц900000000  814805,93 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной  программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы" 10 03 Ц990000000  814805,93 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе"" 10 03 Ц990100000  814805,93 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 10 03 Ц9901L0181  -871800,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L0181 300 -871800,16 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L0181 320 -871800,16 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  1686606,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 1686606,09 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 1686606,09 

Охрана семьи и детства 10 04   252169,83 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по назначению и выплате единовременного 

денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
10 04 Ц711412060  300000 
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ребенка (детей) на территории Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412060 300 300000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц71141206 310 300000 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета  10 04 Ц711452600  -47830,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600  -47830,17 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600  -47830,17 

 

Приложение 7.1 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

 «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Изменение  

распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы 
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Всего     142015,96 186236,17 
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Культура, кинематография 08    100 100 

Культура 08 01   100 100 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры 

и туризма   Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 08 01 Ц400000000  100 100 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района" 

на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000000  100 100 

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  100 100 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы 

и Санкт-Петербурга за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета 08 01 Ц4102L5193  100 100 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4102L5193 600 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 100 100 

Социальная политика 10    141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение населения 10 03   141915,96 186136,17 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы» 10 03 Ц900000000  141915,96 186136,17 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной  программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы" 10 03 Ц990000000  141915,96 186136,17 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе"" 10 03 Ц990100000  141915,96 186136,17 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 
10 03 Ц9901L0181  141915,96 186136,17 
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молодых специалистов в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 Ц9901L0181 300 141915,96 186136,17 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 10 03 Ц9901L0181 320 141915,96 186136,17 

 

 

5) приложение 8 и 9 изложить следующей редакции: 
 Приложение 8 

к решению Шемуршинского районного 
Собрания депутатов  Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района 
Чувашской Республики на 2018 год 

на плановый период на 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2018 год 

 (рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

е 
п

р
о

г-
 

р
ам

м
ы

 и
 н

еп
р

о
гр

ам
м

н
ы

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ти

) 

Г
р

у
п

п
а 

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего     284808176,50 

1. Муниципальная программа Шемуршинксого 

района  Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц100000000    4718680 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

молодых семей в решении жилищной проблемы" 
Ц120000000    2860440 
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муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Оказание содействия в 

приобретении жилых помещений молодыми 

семьями" Ц120300000    2860440 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы Ц1203L4970    2860440 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

Ц1203L4970 

300   2860440 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

Ц1203L4970 

320   2860440 

 Социальная политика Ц1203L4970 320 10  2860440 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 2860440 

1.4. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц140000000    1000 

 Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы Ц140300000    1000 

 Ведение 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 Ц140312980    1000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 200   1000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140312980 240   1000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  Ц140312980 240 05  1000 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства Ц140312980 240 05 05 1000 

1.7. Муниципальная программа Шемуршинксого 

района  Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц170000000    1857240 

 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" на 2014–2020 годы Ц170100000 300   1857240 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений" Ц1701R0820    1857240 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

республиканского бюджета      

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц1701R0820 300   1857240 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат Ц1701R0820 320   1857240 

 Социальная политика Ц1701R0820 320 10  1857240 

 Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 1857240 

2. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан Шемуршинского района 

Чувашской Республики " на 2014–2020 годы Ц300000000    3207300 

2.1. 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Ц310000000    3177300 
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Шемуршинского района Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики " на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3177300 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310100000 300   3177300 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310100000 310   3177300 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3177300 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3177300 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Шемуршинского района Чувашской 

Республики Ц310170520    30000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310170520 300   30000 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   30000 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  30000 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 30000 

3. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ц40000000    13859504 

3.1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие культуры и 

туризма" на 2014–2020 годы 

 

 

 

Ц410000000    

13859504 

 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    3332300 

 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4102L5193    11171,43 
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 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   11171,43 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   11171,43 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  11171,43 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 11171,43 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц410240410    3321128,57 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410240410 600   

3321128,57 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3321128,57 

 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  3321128,57 

 Культура Ц410240410 610 08 01 3321128,57 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    125000 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    125000 

 Предоставление субсидий   автономным 

учреждениям  Ц410340760 600   125000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   125000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  125000 

 Культура Ц410340760 620 08 01 125000 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    8506900 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    6736600 

 Предоставление субсидий автономным 

учреждениям Ц410740390 600   6736600 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   6736600 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  6736600 

 Культура Ц410740390 620 08 01 6736600 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4107L4670    1583904 

 Межбюджетные трансфкрты Ц4107L4670 500   1583904 

 Субсидии Ц4107L4670 520   1583904 
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 Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08  1583904 

 Культура Ц4107L4670 520 08 01 1583904 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4107R5194    300000 

 Межбюджетные трансфкрты Ц4107R5194 500   300000 

 Субсидии Ц4107R5194 520   300000 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 520 08  300000 

 Культура Ц4107R5194 520 08 01 300000 

 Предоставление субсидий автономным 

учреждениям Ц4107R5194 600   75000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107R5194 620   75000 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 620 08  75000 

 Культура Ц4107R5194 620 08 01 75000 

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 

сфере культуры и искусства, архивного дела» Ц410900000    156500 

 Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального образования Ц410970150    156500 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   66500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   66500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  66500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 66500 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30000 

 Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 
Ц410970150    60000 
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других обязательств муниципального образования 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   60000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   60000 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  60000 

 Культура Ц410970150 240 08 01 60000 

 Основное мероприятие "Оказание финансовой 

поддержкимуниципальным образованиям на 

развитие сферы культуры " Ц411400000    1550200 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по 

реализации государственной социальной Ц411417090    1291800 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц411417090 600   1291800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411417090 610   484425 

 Культура, кинематография Ц411417090 610 08  484425 

 Культура Ц411417090 610 08 01 484425 

 Субсидии автономным учреждениям Ц411417090 620   807375 

 Культура, кинематография Ц411417090 620 08  807375 

 Культура Ц411417090 620 08 01 807375 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по 

реализации государственной социальной 

политики" Ц4114S7090    258400 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   258400 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   96900 
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 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  96900 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 96900 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4114S7090 620   161500 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 620 08  161500 

 Культура Ц4114S7090 620 08 01 161500 

4. Муниципальная   программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

физической культуры и спорта" на 2014–2020 

годы Ц500000000    150000 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2014–2020 годы Ц510000000    150000 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150000 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    150000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   150000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц51011390 240   150000 

 Физическая культура и спорт Ц51011390 240 11  150000 

 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 

5. 

Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Содействие 

занятости населения" на 2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    104800 

 Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    50000 

 Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    50000 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
Ц610172260    50000 
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18 лет в свободное от учебы время 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц610172260 600   50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50000 

 Образование Ц610172260 610 07  50000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50000 

5.3. Подпрограмма "Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья работающих в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Содействие занятости 

населения" на 2014–2020 годы Ц630000000    54800 

 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    54800 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений Ц630112440    54800 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами Ц630112440 100   52763 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   52763 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  52763 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 52763 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2037 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2037 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2037 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2037 

6. Муниципальная программа Шемуршинского 

района   Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц700000000    

148999619,8

3 

6.1. 
Подпрограмма "Поддержка развития 

образования" муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской 
Ц710000000    

143131419,83 
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Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    25812160 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Ц710117080    266160 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710117080 600   266160 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 610   266160 

 Образование Ц710117080 610 07  266160 

 Дошкольное образование Ц710117080 610 07 03 201600 

  Ц710117080 620 07 03 64560 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, 

начальных, неполных средних и средних школ Ц710170550    14400000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170550 600   14400000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   14400000 

 Образование Ц710170550 610 07  14400000 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 14400000 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми Ц710170560    6700000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   6700000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2113100 

 Образование Ц710170560 610 07  2113100 

 Общее образование Ц710170560 610 07 03 2113100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   6792000 



1 2 3 4 5 6 7 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   6792000 

 Образование Ц710170560 620 07  6792000 

 Общее образование Ц710170560 620 07 03 6792000 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    4470000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170670 600   4470000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   4470000 

 Образование Ц710170670 610 07  4470000 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 4470000 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    110477200 

 Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по финансовому 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ц710212000    

20256200 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212000 600   

20256200 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   20256200 

 Образование Ц710212000 610 07  20256200 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 20256200 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому 

обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    

92496300 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212010 600   

92496300 
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 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   92496300 

 Образование Ц710212010 610 07  92496300 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 92496300 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    983600 

 Осуществление передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на 

территории Чувашской Республики Ц711412040    110500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711412040 300   110500 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   110500 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  110500 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 110500 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по назначению и выплате 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Ц711412060    600000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711412060 300   600000 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412060 310   600000 

 Социальная политика Ц711412060 310 10  600000 

 Охрана семьи и детства Ц711412060 310 10 04 600000 

 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета  Ц711452600    115269,83 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711452600 300   115269,83 
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 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   115269,83 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  115269,83 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 115269,83 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    330000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474540 600   330000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330000 

 Образование Ц711474540 610 07  330000 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330000 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц711474550    80000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474550 600   80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   80000 

 Образование Ц711474550 610 07  80000 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 80000 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

объектов образования" Ц711500000    1125890 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711570970 600   51790 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711570970 610   51790 

 Образование Ц711570970 610 07  51790 

 Общее образование Ц711570970 610 07 02 51790 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970    1074100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
Ц7115L0970 600   1074100 
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некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   1074100 

 Образование Ц7115L0970 610 07  1074100 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1074100 

 Обеспечение реализации муниципальной 

программы  Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц7Э00000000    6973200 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100000    6973200 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   873600 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   873600 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  873600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 873600 

 Обеспечение функций муниципальных 

учреждений Ц7Э0100600     

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2941600 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   2941600 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2941600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2941600 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   348000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   348000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  348000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 348000 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10000 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10000 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10000 

 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 

 

 

Ц7Э0111980    306500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111980 100   295900 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111980 120   295900 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  295900 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 120 01 04 295900 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   10600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111980 240   10600 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  10600 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 240 01 04 10600 

 Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству Ц7Э0111990    306500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   295370 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   295370 
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 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  295370 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 295370 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10630 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 240   10630 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10630 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10630 

6.2 Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц720000000    1082000 

 Основное мероприятие «Муниципальная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи» Ц720200000    702000 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    57600 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720272130 600   57600 

 Субсидии бюджетным учреждениям  Ц720272130 610   57600 

 Образование Ц720272130 610 07  57600 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 240   50000 

 Образование Ц720272130 240 07  50000 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720200000    594400 
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 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720272140    594400 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720272140 600   594400 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272140 610   594400 

 Образование Ц720272140 610 07  594400 

 Молодежная политика Ц720272140 610 07 07 594400 

 Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" Ц720300000    340000 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    340000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц720312170 300   340000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат Ц720312170 320   340000 

 Образование Ц720312170 320 07  340000 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 340000 

 Основное мероприятие "Допризывная 

подготовка молодежи" Ц720400000        40000 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей 

и допризывную подготовку молодежи Ц720472150    40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   40000 

 Образование Ц720472150 240 07  40000 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 40000 

7. Муниципальная  программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ц800000000    1690542,50 

7.2 Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и противодействие 

преступности в Шемуршинском районе 
Ц820000000    89500 
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Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" Ц820100000    51000 

 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников  Ц820170380    21000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц820170380 300   21000 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   21000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820170380 360 03  21000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820170380 360 03 14 21000 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Ц820200000    5326 

 Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами Ц820272540    5326 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 200   5326 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820272540 240   5326 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820272540 240 03  5326 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820272540 240 03 14 5326 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" Ц820300000    2000 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, 
Ц820372550    2000 
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освободившихся из мест лишения свободы 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 200   2000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820372550 240   2000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820372550 240 03  2000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820372550 240 03 14 2000 

 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" Ц820500000    30500 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы Ц820572560    30500 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 200   30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820572560 240   30500 

 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  30500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03 14 30500 

 Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее 

состояние, в том числе проведение необходимых 

ремонтных работ Ц8207S8160    15200 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц8207S8160 

200   15200 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц8207S8160 

240   15200 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Ц8207S8160 

240 03  15200 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

Ц8207S8160 

240 03 14 15200 
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7.3 

 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" на 2012–

2020 годы Ц830000000     

 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000     

 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц830570340 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830570340 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 240 03  6000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности  Ц830570340 240 03 14 6000 

 Приобретение антитеррористического и 

досмотрового оборудования Ц830572620    663562,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305726620 200   663562,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830572620 240   663562,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830572620 240 03  663562,50 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 663562,50 

 
Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 

Ц830574360 

    7000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7000 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 240   7000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7000 

7.4 Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц840000000    6000 

 Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" Ц840300000    6000 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике Ц840372630    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц840372630 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц840372630 240 03  6000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц840372630 240 03 14 6000 

 Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц850000000    903954 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц85050000    903954 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850573620    903954 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850573620 100   893980 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850573620 110   893980 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573620 110 03  893980 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573620 110 03 14 893980 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573620 200   9974 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850573620 240   9974 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573620 240 03  9974 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573620 240 03 14 9974 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850573400 240   30000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  30000 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 30000 

8. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2016–

2020 годы» Ц900000000    38993136,09 

8.1 Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» муниципальной 

программы Шемуршинского района  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
Ц96000000    40400 
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продовольствия на 2016–2020 годы» 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    40400 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    40400 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд Ц960272660 200   40400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   40400 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  40400 

 Культура Ц960272660 240 08 01 40400 

8.2 Подпрограмма "Развитие ветеринарии в 

Чувашской Республике" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы Ц970000000    2900 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    2900 

 Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской 

Федерации, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета  Ц970512750    2900 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   2900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   2900 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2900 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2900 

8.3 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 
Ц990000000    1686606,09 
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государственной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    1686606,09 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (в рамках софинансирования) Ц9901L5671    1686606,09 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

Ц9901L5671 

300   1686606,09 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

Ц9901L5671 

320   1686606,09 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  1686606,09 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 1686606,09 

 Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" Ц990200000    37263230 

 Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Ц9902S6640    37263230 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   37263230 

 Субсидии Ц9902S6640 520   37263230 

 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  37263230 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 37263230 

       

9. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики 
Ч100000000    1747000 
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"Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы" 

9.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое 

развитие и инновационная экономика на 2014–

2020 годы" Ч120000000    130000 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" Ч120200000    65000 

 Развитие малого и среднего предпринимательства 

в  многопрофильных муниципальных 

образованиях (в рамках софинансирования)  Ч120274480    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд Ч120274480 200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч120274480 240   65000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  65000 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч120274480 240 04 12 65000 

 Основное мероприятие "Организация и участие 

в торговых выставках, специализированных 

форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского 

уровня" Ч130300000    30000 

 Организация выставочно-ярмарочных 

мероприятий Ч130374520    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч130374520 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч130374520 240   30000 

 Общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01 13 30000 

9.2 Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе » муниципальной 

программы Шемуршинского района 
Ч180000000    1652000 



1 2 3 4 5 6 7 

Чувашской Республики «Экономическое 

развитие и инновационная экономика на 2014-

2020 годы» 

 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    1652000 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1652000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ч180374780 600   1652000 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1652000 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1652000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1652000 

       

10. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы» Ч200000000    22757100 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной  программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы  на 2014–2020 годы» Ч210000000    22757100 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210400000    22757100 

  

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 Ч210414180    17410400 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч210414180 200   17410400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210414180 240   17410400 

 Национальная экономика Ч210414180 240 04  17410400 
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414180 240 04 09 17410400 

 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  Ч210414190    1609200 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   1609200 

 Субсидии Ч210414190 520   1609200 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  1609200 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 1609200 

 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 Ч210414210    501100 

 Межбюджетные трансферты Ч210414210 500   501100 

 Субсидии Ч210414210 520   501100 

 Национальная экономика Ч210414210 520 04  501100 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414210 520 04 09 501100 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета района Ч210474180    2901547 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474180 200   2901547 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210474180 240   2901547 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  2901547 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474180 240 04 09 2901547 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" Ч230100000    334853 

 
Организация и обеспечение безопасности 

Ч230114350    334853 
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дорожного движения 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   334853 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч230114350 240   334853 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334853 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334853 

13 Муниципальная программа "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    100000 

13.1 Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    100000 

 Основное мероприятие "Рекультивация 

действующего полигона твердых коммунальных 

отходов (городская санкционированная свалка 

твердых коммунальных отходов) для 

муниципальных нужд г. Чебоксары" Ч320200000    100000 

 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273520    100000 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273520 400   100000 

 Бюджетные инвестиции Ч320273520 410   100000 

 Охрана окружающей среды Ч320273520 410 06  100000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273520 410 06 05 100000 

11. Муниципальная программа Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ч400000000    23377026 

11.1 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 
Ч410000000     
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Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

Шемуршинского района  на очередной финансовый 

год и плановый период" Ч410100000    250000 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики Ч410173430    250000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250000 

 Резервные средства Ч410173430 870   250000 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250000 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    16204800 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Ч4104Д0071    129600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   120700 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   120700 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  120700 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 120700 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4104Д0071 240   8900 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8900 
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 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8900 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  Ч4104Д0072    10997700 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10997700 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10997700 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10997700 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10997700 

 Иные дотации Ч4104Г0040    4300000 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Г0040    4300000 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   4300000 

 Дотации Ч4104Г0040 510   4300000 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  4300000 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 4300000 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    783800 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   783800 

 Субвенции Ч410451180 530   783800 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  783800 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 783800 

 Выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований при реализации ими отдельных 

расходных обязательств Ч4104S7710    1927,10 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4104S7710 800   1927,10 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4104S7710 850   1927,10 

 Общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01  1927,10 

 Другие общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01 13 1927,10 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    3213300 

 Повышение качества управления муниципальными 

финансами Ч420400000    3213300 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    3213300 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   3213300 

 Субсидии Ч4204S6570 520   3213300 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  1574600 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 1574600 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  1638700 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 1638700 

       

11.2 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 Ч430000000     

 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков Ч430300000    25000 

 Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики Ч430313600    33667 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч430313600 

200   33667 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч430313600 

240   33667 

 Общегосударственные вопросы Ч430313600 240 04  33667 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430313600 240 04 12 33667 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности Чувашской 

Республики, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости  Ч430373580    25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 240   25000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  25000 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч430373580 240 04 12 25000 

 Эффективное управление муниципальным 

имуществом Шемуршинского района Ч430400000    49000 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской Республики, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков  Ч430473620    29000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 200   29000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430473620 240   29000 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  29000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 29000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование   Ч430473610    20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 200   20000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
Ч430473610 240   20000 
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нужд 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  20000 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч430473610 240 04 12 20000 

11.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ч4Э0000000     

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000     

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200     

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100    

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3300129 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3300129 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3300129 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   290902,90 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   290902,90 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  290902,90 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 290902,90 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2000 
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 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2000 

       

12. Муниципальная программа Шемуршинского 

района "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014-2020 годы Ч500000000    23463064 

12.1 Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012-2020 годы Ч530000000    30000 

 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    30000 

 Переподготовка и повышение квалификации 

кадров для муниципальной службы Ч530273710    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 240   30000 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 30000 

12.2. Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления в сфере юстиции" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 

годы Ч540000000    1494800 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических 

лиц" Ч540100000    33500 

 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    33500 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 

Ч540151200 200   33500 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 240   33500 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  33500 

 Другие общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 05 33500 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде" Ч540200000    1838600 

 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от   15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 

 

 

Ч540259300    1838600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   918016 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   918016 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  918016 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 918016 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   858184 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   858184 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  858184 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 858184 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   62400 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   62400 
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 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  62400 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 62400 

12.3. Обеспечение реализации государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного управления" на 

2012–2020 годы Ч5Э0000000    18440531 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    18440531 

 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях Ч5Э0113800    100 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0113800 200   100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0113800 240   100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  100 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0113800 240 01 04 100 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200     

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   10922776 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   10922776 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  10922776 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 10922776 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2078500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   2078500 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2078500 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2078500 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   265256 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   265256 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  265256 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 265256 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600     

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 110   7080655 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   7080655 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  7080655 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 110 01 13 7080655 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1023933 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1023933 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1023933 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 240 01 13 1023933 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   59744 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   59744 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  59744 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 850 01 13 59744 

 Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования Ч5Э0173790    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч5Э0173790 

200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч5Э0173790 

240   65000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  65000 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 65000 

13. Муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие 

информационного общества Шемуршинского 

района на 2014–2020 годы» Ч600000000    1640404,08 

13.1. Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч610000000    1640404,08 

 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    1640404,08 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    1640404,08 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   1640404,08 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 240   1640404,08 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  1640404,08 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 1640404,08 

 

 



 

                                                                                                                             

 

Приложение 9 

к решению Шемуршинского районного 

   Собрания депутатов  Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2017 год 

на плановый период на 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 и 2020 годы 
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 Всего     220061125,96 219598346,17 

1. Муниципальная программа 

Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–

2020 годы  Ц100000000    6817820 6817820 

1.2. 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 Ц120000000      

 Основное мероприятие "Оказание 

содействия в приобретении жилых 

помещений молодыми семьями" Ц120300000    5888200 5888200 



 Обеспечение жильем молодых семей 

в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 

годы Ц1203L0200    5888200 5888200 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц1203L0200 300   5888200 5888200 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц1203L0200 320   5888200 5888200 

 Социальная политика Ц1203L0200 320 10  5888200 5888200 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 5888200 5888200 

1.4. Муниципальная программа 

Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–

2020 годы Ц140000000    1000 1000 

 Подпрограмма "Государственная 

поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–

2020 годы Ц140300000    1000 1000 

 Ведение 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 
Ц140312980    1000 1000 



строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140312980 200   1000 1000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140312980 240   1000 1000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  Ц140312980 240 05  1000 1000 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства Ц140312980 240 05 05 1000 1000 

1.7. Муниципальная программа 

Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–

2020 годы  Ц170000000    928620 928620 

 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" 

на 2014–2020 годы Ц170100000 300   928620 928620 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений" Ц1701R0820    928620 928620 



 Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет республиканского 

бюджета     928620 928620 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц1701R0820 300   928620 928620 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц1701R0820 320   928620 928620 

 Социальная политика Ц1701R0820 320 10  928620 928620 

 Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 928620 928620 

2. Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики " на 2014–

2020 годы Ц300000000    3198200 3198200 

2.1. Подпрограмма "Социальная 

защита населения 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики " на 2014–

2020 годы Ц310000000    3173200 3173200 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3173200 3173200 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц310100000 300   3173200 3173200 

 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам Ц310100000 310   3173200 3173200 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3173200 3173200 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3173200 3173200 

 Выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 
Ц310170520    25000 25000 



Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц310170520 300   25000 25000 

 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   25000 25000 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  25000 25000 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 25000 25000 

3. Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ц40000000    5550100 5723100 

3.1 Подпрограмма "Развитие культуры 

в Чувашской Республике" 

государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма" на 2014–2020 

годы 

 

 

 

Ц410000000    5550100 5723100 

 Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" Ц410200000    1305600 1605600 

 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4102L5193    5600 5600 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   5600 5600 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   5600 5600 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  5600 5600 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 5600 5600 

 Обеспечение деятельности 

библиотек Ц410240410    1300000 1500000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410240410 600   1300000 1500000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   1300000 1500000 



 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  1300000 1500000 

 Культура Ц410240410 610 08 01 1300000 1500000 

 Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" Ц410300000    125000 100000 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных музеев Ц410340760    125000 
100000 

 Предоставление субсидий   

автономным учреждениям  Ц410340760 600   125000 
100000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   125000 100000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  125000 100000 

 Культура Ц410340760 620 08 01 125000 100000 

 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" Ц410700000    4002000 4000000 

 Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    4002000 4000000 

 Предоставление субсидий 

автономным учреждениям Ц410740390 600   4002000 4000000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   4002000 4000000 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  4002000 4000000 

 Культура Ц410740390 620 08 01 4002000 4000000 

 Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства, архивного дела» Ц410900000    117500 117500 

 Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, 

выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    117500 117500 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 200   31500 31500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 240   31500 31500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  31500 31500 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ц410970150 240 01 13 31500 31500 



 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 30000 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ц410970150 850   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ц410970150 850 01 03 30000 30000 

 Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, 

выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    56000 56000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 200   56000 56000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 240   56000 56000 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  56000 56000 

 Культура Ц410970150 240 08 01 56000 56000 

4. Муниципальная   программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие 

физической культуры и спорта" на 

2014–2020 годы Ц500000000    150000 150000 

4.1. Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта" муниципальной 

программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014–2020 годы Ц510000000    150000 150000 

 Основное мероприятие 

"Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150000 150000 

 Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    150000 150000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   150000 150000 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

Ц51011390 240   150000 150000 



для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 Физическая культура и спорт Ц51011390 240 11  150000 150000 

 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 150000 

        

5. Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Содействие занятости населения" 

на 2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    104800 104800 

 Подпрограмма "Обеспечение 

защиты населения от безработицы 

и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    50000 50000 

 Основное мероприятие 

"Мероприятия в области 

содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    50000 50000 

 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время Ц610172260    50000 50000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц610172260 600   50000 50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50000 50000 

 Образование Ц610172260 610 07  50000 50000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50000 50000 

5.3. Подпрограмма "Улучшение 

условий труда, охраны труда и 

здоровья работающих в 

Чувашской Республике" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Содействие занятости населения" 

на 2014–2020 годы Ц630000000    54800 54800 

 Основное мероприятие 

"Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья 
Ц630100000    54800 54800 



работающих" 

 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

в сфере трудовых отношений Ц630112440    54800 54800 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами Ц630112440 100   52763 52763 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ц630112440 120   52763 52763 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  52763 52763 

 Другие вопросы в области 

социальной политики Ц630112440 120 10 06 52763 52763 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 200   2037 2037 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 240   2037 2037 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2037 2037 

 Другие вопросы в области 

социальной политики Ц630112440 240 10 06 2037 2037 

        

6. Муниципальная программа 

Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц700000000    138148100 137853400 

6.1. Подпрограмма "Поддержка 

развития образования" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц710000000    133724200 133529500 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" Ц7100100000    22800000 22500000 

 Обеспечение деятельности школ—

детских садов, начальных, неполных 

средних и средних школ Ц710170550    13200000 1310000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
Ц710170550 600   13200000 1310000 



некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   13200000 1310000 

 Образование Ц710170550 610 07  13200000 1310000 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 13200000 1310000 

 Обеспечение деятельности 

учреждений по внешкольной работе 

с детьми Ц710170560    5800000 5600000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   1100000 1100000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   1100000 1100000 

 Образование Ц710170560 610 07  1100000 1100000 

 Общее образование Ц710170560 610 07 02 1100000 1100000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   4700000 4500000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   4700000 4500000 

 Образование Ц710170560 620 07  4700000 4500000 

 Общее образование Ц710170560 620 07 02 4700000 4500000 

 Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    3800000 3800000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170670 600   3800000 3800000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3800000 3800000 

 Образование Ц710170670 610 07  3800000 3800000 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3800000 3800000 

 Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    110400900 110400900 

 Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по финансовому обеспечению 
государственных гарантий 

Ц710212000    23776000 23776000 



реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212000 600   23776000 23776000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   23776000 23776000 

 Образование Ц710212000 610 07  23776000 23776000 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 23776000 23776000 

 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по финансовому обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    86624900 86624900 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212010 600   86624900 86624900 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   866249000 866249000 

 Образование Ц710212010 610 07  86624900 86624900 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 86624900 86624900 

 Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки" Ц711400000    523300 628600 

 Осуществление передаваемых 

государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    110500 110500 



 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц711412040 300   110500 110500 

 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   110500 110500 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  110500 110500 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 110500 110500 

 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета  Ц711452600    52800 158100 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц711452600 300   52800 158100 

 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   52800 158100 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  52800 158100 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 52800 158100 

 Организация льготного питания для 

отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ц711474540    280000 280000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474540 600   280000 280000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   280000 280000 

 Образование Ц711474540 610 07  280000 280000 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 280000 280000 

 Расходы, связанные с освобождением 

от платы (установлением льготного 

размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550    80000 80000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц711474550 600   80000 80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   80000 80000 



 Образование Ц711474550 610 07  80000 80000 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 80000 80000 

 Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие образования" 

на 2014–2020 годы Ц7Э00000000    3446300 3506300 

 Обеспечение функций 

муниципальных органов Ц7Э0100000    3446300 3506300 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   873600 873600 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ц7Э0100200 120   873600 873600 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  873600 873600 

 Другие вопросы в области 

образования Ц7Э0100200 120 07 09 873600 873600 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1822800 1822800 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений Ц7Э0100600 110   1822800 1822800 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1822800 1822800 

 Другие вопросы в области 

образования Ц7Э0100600 110 07 09 1822800 1822800 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 200   135000 195000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   135000 195000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  135000 195000 

 
Другие вопросы в области 

Ц7Э0100600 240 07 09 135000 195000 



образования 

 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 

 

 

Ц7Э0111980    306900 306900 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111980 100   296300 296300 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ц7Э0111980 120   296300 296300 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  296300 296300 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111980 120 01 04 296300 296300 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   10600 10600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111980 240   10600 10600 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  10600 10600 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111980 240 01 04 10600 17600 

 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    308000 308000 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
Ц7Э0111990 100   297370 297370 



казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ц7Э0111990 120   297370 297370 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  297370 297370 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111990 120 01 04 297370 297370 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10630 10630 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10630 10630 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10630 10630 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10630 10630 

6.2 Подпрограмма "Молодежь" 

муниципальной  программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц720000000    977600 817600 

 Основное мероприятие 

«Муниципальная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи» Ц720200000    657600 607600 

 Поддержка талантливой и одаренной 

молодежи  Ц720272130    57600 57600 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720272130 600   57600 57600 

 Субсидии бюджетным учреждениям  Ц720272130 610   57600 57600 

 Образование Ц720272130 610 07  57600 57600 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57600 57600 



 Поддержка талантливой и одаренной 

молодежи  Ц720272130    50000 50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 200   50000 50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 240   50000 50000 

 Образование Ц720272130 240 07  50000 50000 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 50000 

 Организация отдыха детей в 

загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720272140    550000 500000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц720272140 600   550000 500000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272140 610   550000 500000 

 Образование Ц720272140 610 07  550000 500000 

 Молодежная политика Ц720272140 610 07 07 550000 500000 

 Основное мероприятие "Организация 

отдыха детей" Ц720300000    280000 170000 

 Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря Ц720312170    280000 170000 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц720312170 300   280000 170000 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720312170 320   280000 170000 

 Образование Ц720312170 320 07  280000 170000 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 280000 170000 

 Основное мероприятие 

"Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000        40000 40000 

 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    40000 40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
Ц720472150 200   40000 40000 



нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 240   40000 40000 

 Образование Ц720472150 240 07  40000 40000 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 40000 40000 

7. Муниципальная  программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ц800000000    916080 916080 

7.1. Подпрограмма "Защита населения 

и территорий Шемуршинского 

района 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 Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ц810000000    807580 807580 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных 

ситуаций Ц810472510    807580 807580 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ц810472510 100   798580 798580 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений Ц810472510 110   798580 798580 

 
Национальная безопасность и 

Ц810472510 110 03  798580 798580 



правоохранительная деятельность 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810472510 110 03 09 798580 798580 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц810472510 200   9000 9000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810472510 240   9000 9000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810472510 240 03  9000 9000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810472510 240 03 09 9000 9000 

7.2 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 Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ц820000000    89500 89500 

 Основное мероприятие "Развитие 

многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" Ц820100000    89500 89500 

 Материальное стимулирование 

деятельности народных дружинников  Ц820170380    21000 21000 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц820170380 300   21000 21000 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   21000 21000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820170380 360 03  21000 21000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820170380 360 03 09 21000 21000 



 Создание безопасной обстановки на 

улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств 

охраны правопорядка Ц820172520    30000 30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц820172520 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820172520 240   30000 30000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820172520 240 03  30000 30000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820172520 240 03 09 30000 30000 

 Основное мероприятие 

"Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" Ц820200000    6000 6000 

 Мероприятия, направленные на 

снижение количества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

гражданами Ц820272540    6000 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц820272540 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820272540 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820272540 240 03 09 6000 6000 

 Основное мероприятие "Профилактика 

и предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и 

адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, 

не связанным с лишением свободы" Ц820300000    2000 2000 



 Реализация мероприятий, 

направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы Ц820372550    2000 2000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц820372550 200   2000 2000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 240   2000 2000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820372550 240 03  2000 2000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820372550 240 03 09 2000 2000 

 Основное мероприятие 

"Информационно-методическое 

обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня 

правовой культуры населения" Ц820500000    30500 30500 

 Обеспечение создания и размещения в 

средствах массовой информации 

информационных материалов, 

направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы Ц820572560    30500 30500 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц820572560 200   30500 30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820572560 240   30500 30500 

 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  30500 30500 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ц820572560 240 03 09 30500 30500 

7.3 

 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской 

Республике" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской 
Ц830000000    13000 13000 



Республики" на 2012–2020 годы 

 Основное мероприятие "Мероприятия 

по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    13000 13000 

 Организация работы по добровольной 

сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных 

предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    6000 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц830570340 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830570340 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц830570340 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц830570340 240 03 09 6000 6000 

 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

Ц830574360 

    7000 7000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 200   7000 7000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 240   7000 7000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  7000 7000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц830574360 240 03 09 7000 7000 

7.4 Подпрограмма "Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской 
Ц840000000    6000 6000 



Республике" муниципальной 

программы "Повышение 

безопасности населения и 

территорий Чувашской 

Республики" 

 Основное мероприятие 

"Совершенствование 

организационно-правового и 

ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" Ц840300000    6000 6000 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному 

обороту в Чувашской Республике Ц840372630    6000 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц840372630 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц840372630 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц840372630 240 03 09 6000 6000 

        

8. Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2016–

2020 годы» Ц900000000    1496715,96 1586436,17 

8.1 Подпрограмма «Организация 

научного и информационного 

обслуживания агропромышленного 

комплекса» муниципальной 

программы Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2016–

2020 годы» Ц96000000    57000 58000 

 Основное мероприятие 

"Формирование государственных 
Ц960200000    57000 58000 



информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 

 Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса Ц960272660    57000 58000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд Ц960272660 200   57000 58000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   57000 58000 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  57000 58000 

 Культура Ц960272660 240 08 01 57000 58000 

8.2 Подпрограмма "Развитие 

ветеринарии в Чувашской 

Республике" государственной 

программы Чувашской 

Республики "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" на 2013–

2020 годы Ц970000000    2100 2100 

 Основное мероприятие "Организация 

и осуществление мероприятий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных" Ц970500000    2100 2100 

 Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по 

регулированию численности 

безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению 

Российской Федерации, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета  Ц970512750    2100 2100 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 200   2100 2100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   2100 2100 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2100 2100 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2100 2100 



8.3 Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 

государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия " Ц990000000    1437615,96 1526336,17 

 Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" Ц990100000    1437615,96 1526336,17 

 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов (в рамках 

софинансирования) Ц9901L0181    1437615,96 1526336,17 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению Ц9901L0181 300   1437615,96 1526336,17 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц9901L0181 320   1437615,96 1526336,17 

 Социальная политика Ц9901L0181 320 10  1437615,96 1526336,17 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 1437615,96 1526336,17 

        

9. Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 

2014–2020 годы" Ч100000000    1732000 1732000 

9.1. Подпрограмма "Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском районе" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 

2014–2020 годы" Ч120000000    50000 50000 

 Основное мероприятие "Развитие 

механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    50000 50000 



 Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

многопрофильных муниципальных 

образованиях (в рамках 

софинансирования)  Ч120274480    50000 50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд Ч120274480 200   50000 50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч120274480 240   50000 50000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  50000 50000 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики Ч120274480 240 04 12 50000 50000 

 Подпрограмма "Государственное 

стимулирование развития 

внешнеэкономической 

деятельности в Чувашской 

Республике" муниципальной 

программы Чувашской 

Республики "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика  на 2014-2020 годы" Ч130000000    30000 30000 

 Основное мероприятие "Организация 

и участие в торговых выставках, 

специализированных форумах 

(конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и 

российского уровня" Ч130300000    30000 30000 

 Организация выставочно-

ярмарочных мероприятий Ч130374520    30000 30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч130374520 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч130374520 240   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ч130374520 240 01 13 30000 30000 

9.2 Подпрограмма «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

качества предоставления 

муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе » 
Ч180000000    1652000 1652000 



муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 

2014-2020 годы» 

 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч180300000    1652000 1652000 

 Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1652000 1652000 

 Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ч180374780 600   1652000 1652000 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1652000 1652000 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1652000 1652000 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ч180374780 620 01 13 1652000 1652000 

        

10. Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы» Ч200000000    22824800 22951000 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные 

дороги" муниципальной  

программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы  

на 2014–2020 годы» Ч210000000    22824800 22951000 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210400000    22824800 22951000 

  

Осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 
Ч210414180    17410400 17410400 



района  за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч210414180 200   17410400 17410400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210414180 240   17410400 17410400 

 Национальная экономика Ч210414180 240 04  17410400 17410400 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч210414180 240 04 09 17410400 17410400 

 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  Ч210414190    1609200 1609200 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   1609200 1609200 

 Субсидии Ч210414190 520   1609200 1609200 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  1609200 1609200 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч210414190 520 04 09 1609200 1609200 

 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 Ч210414210    501100 501100 

 Межбюджетные трансферты Ч210414210 500   501100 501100 

 Субсидии Ч210414210 520   501100 501100 

 Национальная экономика Ч210414210 520 04  501100 501100 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч210414210 520 04 09 501100 501100 

 Осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении 
Ч210474180    3304100 3430300 



автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета района 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч210474180 200   3304100 3430300 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474180 240   3304100 3430300 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  3304100 3430300 

 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) Ч210474180 240 04 09 3304100 3430300 

11. Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ч400000000    15671159 15594459 

11.1 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 Ч410000000    12002200 11925500 

 Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района  на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    250000 250000 

 Резервный фонд администрации 

Шемуршинского района  Чувашской 

Республики Ч410173430    250000 250000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250000 250000 

 Резервные средства Ч410173430 870   250000 250000 



 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250000 250000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250000 250000 

 Основное мероприятие 

"Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и 

поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    11752200 11675500 

 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений Ч4104Д0071    129600 129600 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   120700 120700 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ч4104Д0071 120   120700 120700 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  120700 120700 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 120700 120700 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч4104Д0071 200   8900 8900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8900 8900 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8900 8900 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8900 8900 



 Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики 

по расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики  Ч4104Д0072    8988600 8071900 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   8988600 8071900 

 Дотации Ч4104Д0072 510   8988600 8071900 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  8988600 8071900 

 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 8988600 8071900 

 Иные дотации Ч4104Г0040    1848000 2660000 

 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов Ч4104Г0040    1848000 2660000 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   1848000 2660000 

 Дотации Ч4104Г0040 510   1848000 2660000 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  1848000 2660000 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 1848000 2660000 

 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    786000 814000 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   786000 814000 

 Субвенции Ч410451180 530   786000 814000 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  786000 814000 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 530 02 03 786000 814000 

11.2 Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 
Ч430000000    74000 74000 



муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

финансами  и муниципальным 

долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» " на 

2014–2020 годы 

 Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков Ч430300000    25000 25000 

 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в 

муниципальной собственности 

Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости  Ч430373580    25000 25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 200   25000 25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   25000 25000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  25000 25000 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики Ч430373580 240 04 12 25000 25000 

 Эффективное управление 

муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Ч430400000    24000 24000 

 Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество Чувашской 

Республики, в том числе на землю, и 

защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов 

земельных участков  Ч430473620    24000 24000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч430473620 200   24000 24000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 240   24000 24000 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  24000 24000 



 Другие общегосударственные 

вопросы Ч430473620 240 01 13 24000 24000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов муниципальной казны  на 

условиях приоритетности рыночных 

механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование   Ч430473610    25000 25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч430473610 200   25000 25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 240   25000 25000 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  25000 25000 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики Ч430473610 240 04 12 25000 25000 

11.3. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ч4Э0000000    3594959 3594959 

 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3594959 3594959 

 Обеспечение функций 

муниципальных органов Ч4Э0100200    35949459 3594959 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3297959 3297959 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ч4Э0100200 120   3297959 3297959 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3297959 3297959 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
Ч4Э0100200 120 01 06 3297959 3297959 



таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   295000 295000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   295000 295000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  295000 295000 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 295000 295000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2000 2000 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч4Э0100200 850   2000 2000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2000 2000 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2000 2000 

        

12. Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

"Развитие потенциала 

муниципального управления" на 

2014-2020 годы Ч500000000    23156751 22675351 

12.1 Подпрограмма "Развитие 

муниципальной службы в 

Чувашской Республике" 

государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного 

управления" на 2012-2020 годы Ч530000000    30000 30000 

 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального 

развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    30000 30000 

 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров для 
Ч530273710    30000 30000 



муниципальной службы 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 240   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ч530273710 240 01 13 30000 30000 

12.2. Подпрограмма 

"Совершенствование 

государственного управления в 

сфере юстиции" государственной 

программы Чувашской 

Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 

2012–2020 годы Ч540000000    100 100 

 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации 

прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    100 100 

 Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета Ч540151200    100 100 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 200   100 100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 240   100 100 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  100 100 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ч540151200 240 01 05 100 100 

 Основное мероприятие "Повышение 

качества и доступности 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 
Ч540200000    1463600 1109200 



гражданского состояния, в том 

числе в электронном виде" 

 Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 1 статьи 

4 Федерального закона от   15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 

 

 

 

Ч540259300    1463600 1109200 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч540259300 100   918016 827200 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ч540259300 120   918016 827200 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  918016 827200 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 918016 827200 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   493184 229600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 240   493184 229600 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  493184 229600 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 493184 229600 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   52400 52400 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч540259300 850   52400 52400 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ч540259300 850 03  52400 52400 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 52400 52400 



12.3. Обеспечение реализации 

государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного 

управления" на 2012–2020 годы Ч5Э0000000    21663051 21536051 

 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    21663051 21536051 

 Обеспечение деятельности 

административных комиссий для 

рассмотрения дел об 

административных правонарушениях Ч5Э0113800    100 100 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0113800 200   100 100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0113800 240   100 100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  100 100 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0113800 240 01 04 100 100 

 Обеспечение функций 

муниципальных органов Ч5Э0100200    13898276 13838276 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11666176 11666176 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов Ч5Э0100200 120   11666176 11666176 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11666176 11666176 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11666176 11666176 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
Ч5Э0100200 200   1936100 1876100 



(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1936100 1876100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1936100 1876100 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1936100 1876100 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   296000 296000 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч5Э0100200 850   296000 296000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  296000 296000 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 296000 296000 

 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600    7764575 7697675 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100600 110   6565075 6565075 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений Ч5Э0100600 110   6565075 6565075 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  6565075 6565075 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 110 01 13 6565075 6565075 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1164600 1097600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
Ч5Э0100600 240   1164600 1097600 



(муниципальных) нужд 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1164600 1097600 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 240 01 13 1164600 1097600 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   35000 35000 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч5Э0100600 850   35000 35000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  35000 35000 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 850 01 13 35000 35000 

13. Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие 

информационного общества 

Шемуршинского района на 2014–

2020 годы» Ч600000000    40000 40000 

13.1. Подпрограмма «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной  программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие 

информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–

2020 годы» Ч610000000    40000 40000 

 Основное мероприятие 

"Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    40000 40000 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской 

Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    40000 40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 200   40000 40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   40000 40000 



 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  40000 40000 

 Другие общегосударственные 

вопросы Ч6104S3820 240 01 13 40000 40000 

14. Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Чувашской Республики" Ч80000000    254600 255700 

14.1 Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий" муниципальной 

программы "Формирование 

современной городской среды на 

территории Чувашской 

Республики" Ч81010000    254600 255700 

 Основное мероприятие 

"Формирование комфортной 

городской среды" Ч8101L5550    254600 255700 

 Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 

муниципальных образований 

Чувашской Республики Ч8101L5550    254600 255700 

 Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500   254600 255700 

 Субсидии Ч8101L5550 520   254600 255700 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 520 05  254600 255700 

 Благоустройство Ч8101L5550 520 05 03 254600 255700 

                                                                                                                  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6)  дополнить приложением 10.1и 11.1 следующего содержания: 

Приложение 10.1 

к решению Шемуршинского районного 

 Собрания депутатов  Чувашской Республики 

 «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019годов» 

 

  

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 
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1  2 3 4 5 6 

Всего      45632291,46 

Администрация Шемуршинского рйаона      43833431,46 

Общегосударственные вопросы 903 01    35600 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   -400 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 903 01 04 Ц700000000  -400 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 903 01 04 Ц7Э0000000  -400 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ц7Э0100000  -400 

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 903 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц7Э0111980  -400 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111980 100 -400 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111980 120 -400 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   36000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч600000000  36000 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч610000000  36000 

Основное мероприятие «Формирование электронного 

правительства» 903 01 13 Ч610400000  36000 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами 

основных функций (услуг)  903 01 13 Ч6104S3820  36000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 36000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 36000 

Национальная экономика 903 04    47898167 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   47848167 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 903 04 09 Ц900000000  47072867 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « 903 04 09 Ц990000000  47072867 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 903 04 09 Ц990200000  47072867 

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
903 04 09 Ц9902S6640  47072867 



1  2 3 4 5 6 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 47072867 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 47072867 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  775300 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 903 04 09 Ч420000000  775300 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  775300 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  775300 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 775300 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 775300 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   50000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы» 903 04 12 Ч100000000  50000 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы» 903 04 12 Ч120000000  50000 

Основное мероприятие «Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 903 04 12 Ч120200000  50000 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного 

бизнеса 903 04 12 Ч120274480  50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 50000 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    -5851700 

Благоустройство 903 05 03   -5851700 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики» 903 05 03 Ч800000000  -5851700 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики» 903 05 03 Ч810000000  -5851700 

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 

среды» 903 05 03 Ч810100000  -5851700 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 903 05 03 Ч8101L5550  -5851700 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 Ч8101L5550 500 -5851700 

Субсидии 903 05 03 Ч8101L5550 520 -5851700 

Культура, кинематография 903 08    1956104,81 

Культура 903 08 01   19546104,81 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма   Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  1956104,81 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района» на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц410000000  1581104,81 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 903 08 01 Ц410200000  90104,81 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета 903 08 01 Ц4102L5193  104,81 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4102L5193 600 104,81 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4102L5193 610 104,81 

Обеспечение деятельности библиотек 903 08 01 Ц410240410  90000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 90000 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 90000 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного 

творчества» 903 08 01 Ц410700000  1866000 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
903 08 01 Ц4107L4670  1491000 
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до 50 тысяч человек 

Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4107L4670 500 1491000 

Субсидии 903 08 01 Ц4107L4670 520 1491000 

Государственная поддержка лучшим муниципальным 

учреждениям культуры 903 08 01 Ц4107R5194  375000 

Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4107R5194 500 300000 

Субсидии 903 08 01 Ц4107R5194 520 300000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4107R5194 600 75000 

Субсидии автономным  учреждениям 903 08 01 Ц4107R5194 620 75000 

Социальная политика 903 10    -204740,35 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -204740,35 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  -204740,35 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной  программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы» 903 10 03 Ц990000000  -204740,35 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан 

на селе»» 903 10 03 Ц990100000  -204740,35 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года» 903 10 03 Ц9901L0181  -204740,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L0181 300 -204740,35 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L0181 320 -204740,35 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 974     74800 

Общегосударственные вопросы 974 01    -1500 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 01 04   -1500 
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Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 01 04 Ц700000000  -1500 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 974 01 04 Ц7Э0000000  -1500 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 974 01 04 Ц7Э0100000  -1500 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  -1500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 -1500 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 -1500 

Образование 974 07    76300 

Дошкольное образование 974 07 01   1375000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 

годы 974 07 01 Ц700000000  1375000 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 

годы 974 07 01 Ц710000000  1375000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 974 07 01 Ц710200000  1375000 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  1375000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 1375000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 1375000 

Общее образование 974 07 02   -1298700 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц700000000  -1298700 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц710000000  -1298700 
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  974 07 02 Ц710200000  -1298700 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  -1298700 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 -1298700 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 -1298700 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского 

района 992     1724060 

Общегосударственные вопросы 992 01    79060 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   79060 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы  992 01 06 Ч400000000  79060 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и государственным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 

годы 992 01 06 Ч410000000  79060 

Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 992 01 06 Ч410400000  79060 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000  79060 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  79060 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 79060 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
992 01 06 Ч4Э0100200 120 79060 
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(муниципальных) органов 

Национальная оборона 992 02    6300 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   6300 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 992 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  6300 

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 992 02 03 Ч410000000  6300 

Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 

 992 02 03 Ч410400000  6300 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  6300 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 6300 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 6300 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14    1638700 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 992 14 03 Ч400000000  1638700 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 992 14 03 Ч420000000  1638700 

Повышение качества управления муниципальными финансами 992 14 03 Ч420400000  1638700 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 992 14 03 Ч4204S6570  1638700 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 1638700 
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Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 1638700 

 

 

                                                                                                                                             Приложение 7.1 

                                                                                                                                           к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                                                           «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                                            Чувашской Республики на 2018 год  и 

                                                                                                                                                  на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2019 и 2020 годы 

                                                                                                                                                                              (рублей) 
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Сумма на 2019 
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Всего      142015,96 186236,17 

Администрация Шемуршинского района 903     142015,96 186236,17 

Культура, кинематография 903 08    100 100 

Культура 903 08 01   100 100 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  100 100 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма 
903 08 01 Ц410000000  100 100 
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Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  100 100 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета 903 08 01 Ц4102L5193  100 100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4102L5193 600 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4102L5193 610 100 100 

Социальная политика 903 10    141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   141915,96 186136,17 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  141915,96 186136,17 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной  

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы" 903 10 03 Ц990000000  141915,96 186136,17 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе"" 903 10 03 Ц990100000  141915,96 186136,17 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года" 903 10 03 Ц9901L0181  141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L0181 300 141915,96 186136,17 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L0181 320 141915,96 186136,17 

 

 

 

 

 

 

 



7)в  приложение 14 внести  таблицу 3 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района для  осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

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

2017 год» следующие изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 595 

2. Большебуяновское 595 

3. Карабай-Шемуршинское 595 

4. Малобуяновское 595 

5. Старочукальское 595 

6. Трехбалтаевское 1190 

7. Чепкас-Никольское 595 

8. Чукальское 595 

9. Шемуршинское 945 

  

Итого  6300 

 

 

 

В таблицу 7  «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 

округов на благоустройство дворовых и общественных территорий  муниципальных образований 

Чувашской Республики на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 

Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское -5851700 -5851700 

 ИТОГО -5851700 -5851700 

 

Дополнить таблцами 8-9 следующего содержания «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам  городских округов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов 

 культуры на 2018 год» 

таблица8 

                                                                          (в рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет 

федерального 

бюджета 

За счет 

республиканского 

бюджета 

1. Трехбалтаевское сельское поселение  366000 344040 21960 

2. Чепкас-Никольское сельское поселение 1125000 1057500 67500 

 Итого 1491000 1401540 89460 

 



«распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры, на 2017 год в части выплаты денежного поощрения лучшими 

муниципальным учреждениям культуры, находящтхся на территориях сельских поселений» 

 

Таблица 9 

 

№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет 

федерального 

бюджета 

За счет 

республиканского 

бюджета 

1. Малобуяновское сельское поселение  150000 100000 50000 

2 Карабай Шемуршинское сельское поселение 150000 100000 50000 

 Итого 300000 200000 100000 

     

      

в приложении 14 добавить таблицами 10-11 таблицу 10 « Распределение  субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, и объемах средств, привлекаемых из местного бюджета, средств населения, индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году» 

                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 10                                                                                                                                                                                                         

(в рулях) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений Всего За счет 

республиканского  

бюджета 

1. Бичурга-Баишевское 270000 270000 

2 Карабай Шемуршинское сельское поселение 623000 623000 

3 Старочукальское сельское поселение 79600 79600 

4 Трехбалтаевское сельское поселение 616400 616400 

5 Чепкас-Никольское сельское поселение 605000 605000 

6 Чукальское сельское поселение 140700 140700 

7 Шемуршинское сельское поселение 79300 79300 

 Итого 2414000 2414000 

    

 

Таблица 11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общегопользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, на 2018 год 

 



№п

/п 

Наименование сельских поселений Всего За счет 

республиканского  

бюджета 

1. Бичурга-Баишевское сельское поселение 10714617 10714617 

 Малобуяновское сельское поселение 13835149 13835149 

4 Трехбалтаевское сельское поселение 17493612 17493612 

6 Чукальское сельское поселение 5029489 5029489 

 Итого 47072867 47072867 

    

 

 

 

8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики «О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2017 год  

( рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма 

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

Российской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

0 

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

средств бюджета 

267338,88 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
 

0 

Итого  267338,38"; 

 

 



Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                М.Х.Хамдеев 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 21 июня 2018 года № 20.3 

 

Об утверждении Положения о порядке установления  

цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными  

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района,  

размера платы за жилые помещения для нанимателей жилых 

помещений 

 

            В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2007 года N 491 "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, принятым решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20 

сентября 2013 года № 24.3, Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Утвердить Положение о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилые 

помещения для нанимателей жилых помещений согласно приложению  к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х.Хамдеев 

 

 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             решением Шемуршинского  

                                                                                                   районного  Собрания депутатов 

                                                                                              от «21» июня  2018 г. № 20.3 

 

 

Положение 

о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилое 

помещение для нанимателей жилых помещений (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2007 года N 491 "Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
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превышающими установленную продолжительность", Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики, принятым решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20 сентября 2013 года   

№ 24.3, и определяет экономические, организационные и правовые основы установления цен (тарифов) на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, размера 

платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального 

найма или договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее - цены (тарифы)). 

 

II. Цели и принципы установления цен (тарифов) 

 

2.1. Установление цен (тарифов), предусмотренное настоящим Положением, осуществляется в целях: 

1) проведения единой ценовой и тарифной политики на территории Шемуршинского района при 

предоставлении услуг муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района; 

2) защиты экономических интересов муниципальных предприятий и учреждений Шемуршинского района, 

жилищных предприятий, обеспечения условий для эффективной деятельности и оптимального развития; 

3) защиты экономических интересов потребителей услуг от необоснованного повышения цен и тарифов, 

недопущения нарушений предприятиями и учреждениями требований действующего законодательства в 

области ценообразования; 

4) эффективного использования средств бюджета Шемуршинского района при предоставлении услуг, 

финансируемых из бюджета Шемуршинского района; 

5) совершенствования системы установления цен (тарифов); 

6) содействия в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальные 

предприятия и учреждения Шемуршинского района. 

2.2. При установлении цен (тарифов) должны соблюдаться следующие основные принципы: 

1) достижение баланса интересов поставщиков и потребителей услуг; 

2) обеспечение доходности муниципальных предприятий и учреждений Шемуршинского района, жилищных 

предприятий, позволяющей финансировать восстановление, модернизацию и развитие основных фондов, а 

также социальное развитие; 

3) реализация услуг муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района по ценам 

(тарифам), установленным администрацией Шемуршинского района; 

4) открытость, доступность для потребителей и общественности информации по установлению цен 

(тарифов) на услуги; 

5) обеспечение экономической обоснованности затрат муниципальных предприятий и учреждений 

Шемуршинского района по всему технологическому процессу предоставления услуг потребителям. 

 

III. Обоснование цен (тарифов) 

 

3.1. Обоснованными признаются цены (тарифы), обеспечивающие компенсацию экономически 

обоснованных расходов и получение прибыли предприятием или учреждением. 

3.2. Под экономически обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

выраженные в денежной форме и подтвержденные документами, оформленные в соответствии с 

законодательством. 

3.3. Экономически обоснованные расходы формируются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3.4. Расходы в зависимости от характера и направления деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений Шемуршинского района должны предусматривать: 

1) расходы, связанные с предоставлением услуг, включающие в себя материальные расходы, расходы на 

оплату труда, амортизационные отчисления, расходы на ремонт основных фондов, оплату налогов и сборов, 

начисленных в соответствии с действующим законодательством, расходы на обязательное страхование, 

прочие расходы; 

2) внереализационные расходы, включающие в себя расходы по содержанию переданного в аренду 

имущества, расходы на услуги банков, судебные издержки, расходы на проведение работ по 

мобилизационной подготовке, другие обоснованные расходы в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3.5. Необоснованные расходы не подлежат включению в расчеты регулируемых цен (тарифов). 

 

IV. Перечень услуг, на которые установление цен (тарифов) осуществляется администрацией 

Шемуршинского района 

 

В соответствии с настоящим Положением администрация Шемуршинского района устанавливает: 

4.1. Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Шемуршинского района: 
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4.1.1. Цены (тарифы) на дополнительные образовательные услуги. 

4.1.2. Цены (тарифы) на культурно-просветительские и развлекательные услуги. 

4.1.3. Цены (тарифы) на спортивно-оздоровительные услуги. 

4.1.4. Цены (тарифы) на услуги по оформлению средств наружной рекламы и информации. 

4.1.5. Цены (тарифы) на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

4.1.6. Цены (тарифы) на услуги по содержанию объектов внешнего благоустройства, инженерных 

сооружений, озеленению и санитарной очистке Шемуршинского района. 

4.1.7. Стоимость предоставления услуг общественного питания учащихся в общеобразовательных школах. 

4.1.8. Цены (тарифы) на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые в соответствии с 

учредительными документами муниципальных предприятий и учреждений Шемуршинского района, 

которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию органами местного 

самоуправления. 

4.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда. 

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 

не было реализовано. 

4.4. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, если 

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения. 

 

V. Полномочия администрации Шемуршинского района в области установления цен (тарифов) 

 

5.1. Установление цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений, размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, если 

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, осуществляется администрацией 

Шемуршинского района (далее - уполномоченный орган). 

5.2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет расчет цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района; 

2) устанавливает цены (тарифы) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района, в соответствии с настоящим Положением; 

3) осуществляет расчет и устанавливает размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений в соответствии с настоящим Положением; 

4) устанавливает размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, в соответствии с Порядком, утверждаемым 

постановлением администрации Шемуршинского района; 

5) создает комиссию по рассмотрению цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилое помещение для 

нанимателей жилых помещений (далее - Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии утверждается 

постановлением администрации Шемуршинского района. В состав Комиссии в обязательном порядке 

должен входить председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и обслуживанию населения; 

6) определяет метод регулирования цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района- установление фиксированных или предельных 

цен (тарифов); 

7) привлекает, в случае необходимости, соответствующие организации для проведения экспертизы 

обоснованности цен (тарифов); 

8) осуществляет контроль за правильностью применения установленных цен (тарифов). 

 

VI. Порядок формирования и установления цен (тарифов) 

 



6.1. Предложения по установлению цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, готовят соответствующее структурное 

подразделение администрации Шемуршинского района или муниципальное предприятие и учреждение 

Шемуршинского района. 

6.2. Предложения по установлению размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений 

готовит отдел строительства и ЖКХ. 

6.3. Предложения по ценам (тарифам) направляются в отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики рассматривает расчеты и готовит экспертное заключение 

расчета экономически обоснованных цен (тарифов) в течение пятнадцати дней со дня поступления 

документов. 

В случае если предложения по ценам (тарифам) на услуги и работы не соответствуют требованиям, 

указанным в п. 6.4 настоящего Положения, отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в течение десяти рабочих дней запрашивает необходимые документы. В 

случае не предоставления запрашиваемых документов в течение пятнадцати дней с момента официального 

запроса, ранее предоставленные документы возвращаются заявителю без рассмотрения с обоснованием 

причин отказа в рассмотрении. При этом срок рассмотрения предложения по ценам (тарифам) на услуги, 

работы переносится с учетом даты предоставления документов. 

6.4. Предложения по ценам (тарифам) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района, должны содержать следующую информацию в разрезе каждого 

предприятия или учреждения: 

1) расчет обоснованности определения объемов услуг в натуральном выражении; 

2) расчет экономической обоснованности цен (тарифов) с расшифровкой всех статей затрат, включенных в 

калькуляцию; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений 

Шемуршинского района по регулируемому виду деятельности за предыдущие 3 года; 

6.5. Предложения по размеру платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений должны 

содержать следующую информацию: 

1) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих услуги по содержанию и 

ремонту муниципального жилищного фонда, за предыдущие 3 года; 

2) анализ состояния муниципального жилищного фонда; 

3) предполагаемый объем работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда; 

4) оценку финансовой устойчивости и ликвидности предприятий, оказывающих услуги по содержанию и 

ремонту муниципального жилищного фонда; 

5) оценку доходности предприятий, оказывающих услуги по содержанию и ремонту муниципального 

жилищного фонда; 

6) расчет экономического обоснования размера платы с расшифровкой всех статей затрат, включенных в 

калькуляцию. 

6.6. Предложения по установлению цен (тарифов) на услуги и работы, размера платы за жилое помещение 

для нанимателей жилых помещений выносятся на рассмотрение членам Комиссии, в течение пяти рабочих 

дней после подготовки экспертного заключения расчета экономически обоснованных цен (тарифов) на 

услуги и работы, размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений. Комиссия в 

течение пяти рабочих дней рассматривает и принимает положительное либо отрицательное решение. 

6.7. Заключение об экономическом обосновании цен (тарифов) должно содержать следующую информацию: 

1) экономическое обоснование цен (тарифов) на услуги с изложением факторов, влияющих на их изменение; 

2) анализ динамики цен (тарифов) на услуги за предыдущие 3 года. 

6.8. При вынесении Комиссией положительного решения об установлении цен (тарифов) на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, муниципальное 

предприятие или учреждение, либо отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района в 

течение десяти дней готовит проект постановления администрации Шемуршинского района об 

установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Шемуршинского района, и передает его на согласование в отдел экономики администрации 

Шемуршинского района, после чего проект постановления согласовывается с должностными лицами, 

включенными в список согласования. 

6.9. При вынесении Комиссией положительного решения об установлении размера платы за жилое 

помещение для нанимателей жилых помещений отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района готовит проект постановления администрации Шемуршинского района об 

установлении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений и передает его на 



согласование в отдел экономики администрации Шемуршинского района, после чего проект постановления 

согласовывается с должностными лицами, включенными в список согласования. 

6.10. При вынесении Комиссией отрицательного решения об установлении цен (тарифов) муниципальному 

предприятию или учреждению Шемуршинского района, либо структурному подразделению администрации 

Шемуршинского района выдается протокол заседания Комиссии. Заявитель имеет право на повторное 

обращение. 

Основанием для отказа в установлении (изменении) цен (тарифов) на продукцию и услуги является: 

несоответствие предоставленного комплекта документов требованиям настоящего Положения; 

выявление недостоверной информации, предоставленной для обоснования цен (тарифов); 

осуществление расчета себестоимости оказания услуг, производства продукции с нарушением требований 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения; 

отсутствие обоснованных расходов для установления цен (тарифов). 

6.11. Администрация  Шемуршинского района своим постановлением устанавливает цены (тарифы) на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, размер 

платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений. 

6.12. Период действия цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района, размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений не может быть менее одного года. 

6.13. Основаниями для досрочного пересмотра установленных цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, являются: 

1) рост инфляции, превышающий уровень, учитываемый при утверждении цен (тарифов); 

2) изменений тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающие размеры, установленные 

действующим законодательством;  

3) создание новых муниципальных предприятий и учреждений в соответствующей сфере услуг (работ); 

4) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений; 

5) изменение, уточнение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий; 

6) изменение нормативных правовых актов по вопросам установления тарифов. 

6.14. Решение о досрочном пересмотре установленных цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Шемуршинского района, по основаниям, указанным в 

пункте 6.13 настоящего Положения, принимается Комиссией. 

 

VII. Прочие условия 

 

7.1. Уполномоченный орган рассматривает дела о нарушении порядка ценообразования, связанного с 

завышением или занижением установленных цен (тарифов). 

7.2. Руководители муниципальных предприятий и учреждений Шемуршинского района несут 

установленную действующим законодательством ответственность за применение неутвержденных 

уполномоченным органом цен (тарифов) на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Шемуршинского района. 

7.3. Решение уполномоченного органа об установлении цен (тарифов) может быть оспорено в судебном 

порядке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 21 июня 2018 года № 20.5 

 

О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов  Чувашской Республики  

от 07 апреля 2008 г. № 5 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с экспертным заключением Министерства 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 27.04.2018 года № 806/2018  на решение 

Шемушинского районного Собрания депутатов от 07.04.2008 года № 5 «Об утверждении Положения  о 

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шемуршинского района» 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденное решением Шемуршинского 

районного собрания депутатов от 7 апреля 2008 года № 5, следующие изменения: 

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – 

конкурсная комиссия). 

 Конкурсная комиссия состоит из 8 человек, половина членов конкурсной комиссии назначается 

Шемуршинским районным Собранием депутатов Чувашской Республики, а другая половина – Главой 

Чувашской Республики.»; 

 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным  в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о муниципальной службе) 

для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 

настоящего Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.». 

 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию: 

 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы; 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

 3) паспорт; 

 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

 5) документ об образовании; 

 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона о муниципальной службе; 
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 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.»; 

 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Достоверность представленных сведений подлежит проверке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:  

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 

 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

 3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием 

таких сведений; 

 4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

 5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 

местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

 6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

 7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 

случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

 8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

 9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

 9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона о 

муниципальной службе; 

 10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 

по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 

законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
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заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»; 

 дополнить пункт 15.1 следующего содержания: 

 «15.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании одного или 

нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) конкурс и получившим (получившими) статус 

кандидата (кандидатов) на замещение должности главы администрации.»; 

 абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

 «Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвующим в конкурсе 

(по их желанию), и направляется в  Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики в 

течение двух дней со дня завершения конкурса.».  

 дополнить пункт 17.1 следующего содержания: 

 «17.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

 - наличия одного кандидата; 

 - признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификационным требованиям 

к должности главы администрации; 

 - подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.»; 

 дополнить пункт 18.1 следующего содержания: 

 «Рассмотрение Шемуршинским районным Собранием депутатов Чувашской Республики вопроса о 

назначении на должность главы администрации Шемуршинского района осуществляется в срок не более 10 

рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.». 

  

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 22 июня 2018 года № 262 

 

 

"О нормативах финансовых затрат, Правилах расчета размера 

ассигнований из бюджета Шемуршинского района на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

 

В соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального закона от 8.11.2007г.  N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 30.12.2008 г. N 415 "О нормативах финансовых затрат, Правилах расчета размера 

ассигнований из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 

Чувашской Республике и порядке их содержания и ремонта" администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Установить: 

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в Шемуршинском районе V категории (далее - нормативы финансовых затрат) в 

следующих размерах (в прогнозных ценах  2016 года): 

11849 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт; 

3545 тыс. рублей/км - на ремонт; 

731 тыс. рублей/км - на содержание; 

2. Утвердить: 

garantf1://12057004.3303/
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правила расчета размера ассигнований из бюджета Шемуршинского района на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 

3. Отделу строительства и ЖКХ, финансовому отделу администрации Шемуршинского района 

обеспечить в течение 2019-2022 годов поэтапный переход к финансированию капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения по утвержденным 

пунктом 1 настоящего постановления нормативам финансовых затрат. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

                     

  

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов  

 

 

 

Утверждены 

Постановлением главы администрации 

Шемуршинсого района 

Чувашской Республики 

от 22 июня 2018 г. N 262 

(приложение N 1) 

 

Правила 

расчета размера ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета 

Шемуршинсого района Чувашской Республики, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год и последующие годы. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год 

применительно к каждой автомобильной дороге местного значения определяются приведенные нормативы 

(
Нприв.кап.рем , 

Нприв.рем , 
Нприв.сод ), рассчитываемые по формуле 

Нприв=Н×Кдеф×Ккат , 

где: 

Н  - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения V категории; 

Кдеф  - индекс-дефлятор цен на год планирования (при расчете на период более одного года - 

произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством 

экономического развития и торговли Чувашской Республики; 

Ккат  - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно 

табл. 1. 

 



Таблица 1 

Коэффициенты, учитывающие 

дифференциацию стоимости работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог местного 

значения по соответствующим категориям 

 

 Категория автомобильных дорог 

III IV V Грунтовые 

Капитальный ремонт 2,25 1,87 1  

Ремонт 2,36 1,92 1  

Содержание 1,64 1,3 1 0,68 

 

3. Определение размера ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по следующим формулам: 

а) 
Акап.рем =Нприв.кап.рем ×Lкап.рем , 

где: 

Акап.рем  - размер ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории, тыс. рублей; 

Нприв.кап.рем  - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории, тыс. рублей/км; 

Lкап.рем  - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту на год планирования, км; 

 

б) 
Арем =Нприв.рем ×Lрем , 

 

где: 

Арем  - размер ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории, тыс. рублей; 

Нприв.рем  - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, тыс. рублей/км; 

Lрем  - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 

подлежащих ремонту на год планирования, км. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Шемуршинсого района на выполнение работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения определяется как сумма 

ассигнований на выполнение данных работ по всем категориям. 

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на содержание автомобильных 

дорог местного значения осуществляется по формуле 



 

Асод=Нприв.сод ×L
, 

 

где: 

Асод  - размер ассигнований из бюджета Шемуршинсого района на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения каждой категории, тыс. рублей; 

Нприв.сод  - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных 

дорог местного значения каждой категории, тыс. рублей/км; 

L  - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории на 1 января года, 

предшествующего планируемому периоду, км. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Шемуршинсого района на выполнение работ по 

содержанию республиканских автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из бюджета 

Шемуршинсого района на выполнение данных работ по всем категориям автомобильных дорого местного 

значения. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Шемуршинсого района для 

выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения определяется как 

сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог 

местного значения. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается по 

данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог местного 

значения по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего 

планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров с учетом правил 

арифметического округления). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту на год планирования (
Lкап.рем ), определяется по формуле 

 

Lкап.рем =L /Tкап.рем −Lрек , 

 

где: 

Ткап.рем  - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для автомобильных 

дорог местного значения каждой категории согласно табл. 2, лет; 

Lрек  - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, намеченных к 

реконструкции на год планирования, км/год. 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 

подлежащих ремонту на год планирования (
Lрем ), определяется по формуле 

 



Lрем =L /Tрем − ( Lрек+Lкап.рем ) , 

где: 

Tрем  - нормативный межремонтный срок по ремонту для автомобильных дорог местного значения 

каждой категории согласно табл. 2, лет. 

 

Таблица 2 

 

Нормативные межремонтные сроки 

 

(лет) 

 Категория автомобильных дорог 

III IV V 

Капитальный ремонт 12 12 10 

Ремонт 6 6 5 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 26 июня 2018 года № 270 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

от 10 мая 2018 года № 191 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 10 мая 2018 года № 191 "О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Шемуршинского района" следующие изменения: 

Ввести в состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района: 

Алексеева В.В. - старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

ФГБУ "Национальный парк "Чăваш вăрманĕ" (по согласованию); 

Цыганова А.А. - директора КУ "Шемуршинское лесничество" Минприроды Чувашии (по 

согласованию); 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                              В.В. Денисов 
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