
Постановление администрации Шемуршинского района от 10 декабря 2018 года № 535 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

формирования программного бюджета администрация  Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 09 октября 

2013 года № 360 «Об утверждении перечня муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами- начальника 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации Шемуршинского района       В.А. Петьков 
 
 

Утвержден 

Постановлением  администрации  

Шемуршинского района 

 от  «10 »  декабря 2018 г. № 535 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Подпрограммы (основные 

направления реализации)  

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

(программы) 

1 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение граждан 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики 

доступным и 

комфортным жильем" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

«Поддержка строительства 

жилья в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики»;   

«Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

2 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

общественного 

 Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

«Предупреждение детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  4400    оотт  1199  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



порядка и 

противодействие 

преступности" 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района, 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию),   

Отдел полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию) 

несовершеннолетних»; 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности». 

3 Муниципальная  

программа 

"Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

«Благоустройство дворовых 

и общественных 

территорий». 

4 Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка граждан" 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел социальной защиты 

населения Шемуршинского 

района КУ «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии (по 

согласованию), 

БУ ЧР  «Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

чувашской Республики (по 

согласованию), 

 КУ  ЧР «Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района»  Министерства 

труда и социальной защиты 

Чувашской Республики» 

(по согласованию). 

«Социальная  защита 

населения Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» . 

   

5 Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма" 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

АУ «Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская 

ЦБС», 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

«Развитие культуры в 

Шемуршинском районе». 

   

    

 

6 «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики» 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию), 

МАУ ДО "ДЮСШ "Туслах" 

Шемуршинского района,  

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта» 



7 Муниципальная 

программа 

"Содействие 

занятости населения" 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Казенное учреждение 

Чувашской Республики 

«Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района» Министерства 

труда и социальной защиты 

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию); 

муниципальные. 

«Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан»;  

«Безопасный труд». 

   

8 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

«Муниципальная 

поддержка развития 

образования»; 

«Молодежь 

Шемуршинского района»;  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики».   

9 Муниципальная 

программа  

"Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Чувашской 

Республики" 

Сектор 

специальных 

программ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

 Отдел образования и 

молодежной политики 

администарции 

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

Отдел полиции по 

Шемуршинскому  району  

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию). 

 БУ «Шемуршинская ЦРБ» 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); БУ ЧР  

«Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства 

труда и социальной защиты 

чувашской Республики (по 

согласованию), 

 КУ  ЧР «Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района»  Министерства 

труда и социальной защиты 

Чувашской Республики» 

(по согласованию), 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском районе  

Чувашской Республике»; 

«Профилактика терроризма 

и экстремистской 

деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республике»; 

«Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании  в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республике»; 

«Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

10 Муниципальная 

программа  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

 Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района, 

отдел экономики 

«Развитие ветеринарии»; 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района 



сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

Шемуршинского 

района 

 

администрации 

Шемуршинского района,  

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию).   

Чувашской Республики»; 

«Организация научного и 

информационного 

обслуживания 

агропромышленного 

комплекса». 

11 Муниципальная 

программа 

"Экономическое 

развитие" 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского района; 

автономное учреждение  

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселенийШемуршинского 

района (по согласованию); 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском районе»; 

"Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики". 

12 Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

системы" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию),  

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Батыревский». 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги»; 

«Повышение безопасности 

дорожного движения». 

13 Муниципальная  

программа  "Развитие 

потенциала природно-

сырьевых ресурсов и 

повышение 

экологической 

безопасности" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию), 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района,  

предприятия и организации  

всех форм собственности 

(по согласованию). 

«Повышение экологической 

безопасности». 

14 Муниципальная 

программа 

"Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом" 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района 

"Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета" 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Управление 

общественными финансами 

и муниципальным долгом". 

15 Муниципальная 

программа "Развитие 

потенциала 

муниципального 

управления" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

"Развитие муниципальной 

службы в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики"; 

"Совершенствование 



района 

 

муниципального 

управления в сфере 

юстиции"; 

«Противодействие 

коррупции в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие потенциала 

государственного 

управления". 

16 Муниципальная  

программа 

"Информационное 

общество Чувашии" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

«Развитие 

информационных 

технологий». 

  

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 декабря 2018 года № 539 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 

декабря 2013 года № 518 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации 

Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года №518 «Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

Утверждены 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 12 декабря 2018 года № 539 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

1. В наименовании, пункте 1 слова "на 2014 - 2020 годы" исключить. 

2. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа), утвержденной указанным постановлением: 

1) в наименовании слова "на 2014 - 2020 годы" исключить; 

2) в паспорте муниципальной программы: 

в наименовании слова "на 2012 - 2020 годы" исключить; 

в позиции «Срок реализации Программы» слова «2014–2020 годы» заменить на «2014–2021 годы». 

позицию «Объемы средств бюджета и внебюджетных источников на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей» изложить в следующей редакции: 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2021 годах 

составляет 1234636,5 тыс. рублей,  в том числе:    

          в 2014 году – 146554,2 тыс. рублей; 



в 2015 году – 147353,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 171196,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 172921,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 175552,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 151536,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 135332,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  134089,1 тыс.рублей 

из них средства:  

федерального бюджета –  5777,8 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 946,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1354,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 934,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 968,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1084,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 157,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 163,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 919328,2 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 107272,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 102402,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 122745,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 126168,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 121200,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 111515 тыс. рублей; 

в 2020 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2021 году -  114011,9 тыс.рублей 

муниципального бюджета – 231941,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 29549,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33454,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39323,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 37177,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 43267,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 29244,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10537,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9287,4 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 77588,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 8785,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10142,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8193,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8607,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 10000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 10620,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год. 

3) В абзацах 3 и 6 раздела II «Основная цель и задачи Программы, сроки реализации Программы» слова 

«на 2014-2020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы». 

4) следующей редакции: 

«Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

В муниципальной программе используются механизмы определения приоритетных направлений на 

основе критериев, установленных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие 

совместных решений органами местного самоуправления. 

В рамках подпрограммы Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в  

"Поддержка развития образования" реализуются 21 основное мероприятие, выполнение которых 

обеспечит достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность муниципальных 

образовательных учреждений. 



Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться получение субвенции из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по 

финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования 

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы 

учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 

соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и 

создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным 

требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, 

учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; 

обновление парка школьных автобусов. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В рамках мероприятия предусмотрена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад 

школьников. 

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся к различным 

олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской 

Республике 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ по поддержке и 

развитию единой информационной образовательной системы в Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 7. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации 

педагогических работников 

В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечить организационно-методическое 

сопровождение проведения аттестации педагогических работников в соответствии со статьей 49 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Основное мероприятие 8. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы 

образования 

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с 

учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций 

Мероприятие направлено на обеспечение социальных гарантий педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций. 

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных 

детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста 

качества работы педагогических работников. 

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике 

Основное мероприятие направлено на организацию и проведение новогодних праздничных 

представлений, участие в республиканской новогодней елке. Предусматриваются организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной 

личности. 



Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и 

медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию районных слетов, 

конкурсов, конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.; 

повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот. 

В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные гарантии социального 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных 

пособий на приобретение проездных билетов, получение субвенции на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Шемуршинского района Чувашской Республики; 

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

осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики; 

субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на 

улучшение жилищных условий. 

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия будет 

проведен капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций с целью создания 

дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, также 

планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена конструктивных элементов, 

модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут предоставлены иные 

межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета. 

Основное мероприятие 15. Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях, развитие системы дополнительного образования детей Чувашской Республики 

Мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность для обучающихся 

дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  

Основное мероприятие 16. Совершенствование организации питания учащихся 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление материально-технической 

базы школьных столовых, повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания учащихся, 

улучшение профессионального кадрового состава предприятий школьного питания. 

Основное мероприятие 17. Стипендии Главы администрации Шемуршинского района. 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей. 

В рамках мероприятия осуществляется присуждение именных стипендий Главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, достигшим 

значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой работе. 

Основное мероприятие 18. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций. 

В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по приобретению оборудования для 

муниципальных образовательных организаций 

Основное мероприятие 19. Реализация программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 

Шемуршинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предполагаются реализация комплекса мероприятий, 

позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Основное мероприятие 20. Государственная поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Шемуршинском районе. 



В рамках основного мероприятия будут осуществляться предоставление субвенции на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставление единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 21. Развитие системы дошкольного образования в Шемуршинском районе в 

Шемуршинском районе. 

Основное мероприятие направлено на инновационное развитие системы дошкольного образования в 

Шемуршинском районе и включает в себя два мероприятия: 

21.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

21.2. Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений современным учебно-

игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой. 

21.3 Выплата компенсации части платы, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образ. программы дошкольного образования из республиканского бюджета.  

Подпрограмма "Молодежь" предусматривает реализацию шести основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на: 

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 

совершенствование системы общественно-государственного партнерства; 

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; 

муниципальную поддержку талантливой и одаренной молодежи; 

муниципальную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; 

информационное обеспечение муниципальной молодежной политики; 

муниципальную поддержку развития молодежного предпринимательства. 

Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагаются: 

осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи государственными и 

муниципальными молодежными премиями; 

проведение муниципальных, республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей 

В рамках основного мероприятия предполагаются организация профильных лагерей для одаренной 

молодежи. 

Основное мероприятие 4. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных 

на: 

организационно-методическое совершенствование системы допризывной подготовки молодежи; 

организацию деятельности по улучшению состояния здоровья и физической подготовки призывников; 

развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта; 

военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи; 

формирование у юношей положительной мотивации к прохождению военной службы по призыву. 

Основное мероприятие 5. Поддержка молодежного предпринимательства 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных 

на: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи 

в возрасте 14 - 17 лет; 

проведение информационной кампании в едином фирменном стиле, соответствующем фирменному 

стилю федеральной программы, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

Основное мероприятие 6. Поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных 

на: 

поддержку добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций; 

обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях; 

информационное обеспечение молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

оказание методической помощи добровольческим (волонтерским) объединениям. 



Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие. Обеспечение функций и деятельности муниципальных органов 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего 

периода реализации муниципальной программы.» 

 

 

5) Приложения № 1 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1  

6) Приложение №2 признать утратившими силу; 

7) Приложение №3 муниципальной программы изложить в редакции согласно     приложению №2. 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

образования»  

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования», подпрограмм «Поддержка развития образования», «Молодежь», «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» и их значениях 

 

№ Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования»  

1.  

Удовлетворенность 

населения качеством 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

процентов от 

числа 

опрошенных 

78,6 79,0 79,5 80,0 82,0 83,0 85,0 90,0 

2.  

Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

количество 

мест на 1000 

детей 

650 653 667 608 587 590 595 600 

3.  

Охват детей 
дошкольного возраста 
образовательными 
программами 
дошкольного 
образования, % 

процентов х х х х 50,0 50,3 50,78 51,2 

4.  

Доступность 
дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования), % 

процентов х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5.  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 90,7 93,0 95,0 96,0 97,0 99,0 100,0 100,0 

6.  

Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

программами 

дополнительного 

образования детей 

процентов 46,5 46,5 24,6 36,7 77,20 85,0 85,0 85,0 

7.  

Доля учащихся 

государственных 

общеобразовательных 

организаций Чувашской 

Республики, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных горячим 

питанием, % 

 х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.  

Удельный вес 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

органы общественного 

управления, эффективно 

влияющие на 

формирование заказа на 

образовательные услуги, 

решение кадровых, 

экономических и других 

вопросов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.  

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций и средней 
заработной платы 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
Чувашской Республике, 

% 

 х х х х 92,7 93 93,5 94 
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10.  

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
Чувашской Республике 
и среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности в 
Чувашской Республике, 

% 

 97,0  97,0   97,0  97,0  98,6 99,0  100,0  100,0 

11.  

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования и средней 
заработной платы 
учителей 
общеобразовательных 
организаций в 
Чувашской Республике, 

% 

 х х х х 93,4 93,5 94 94 

 Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 

 

1 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

единиц 12 12 11 11 11 11 10 10 

2 

Численность лиц, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1541 1523 1495 1497 1485 1482 1526 1542 

3 

Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 236 222 225 219 215 224 242 220 

4 

Численность работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 317 300 297 278 290 280 270 270 

5 

Численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 168 169 166 156 152 146 144 144 
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6 

Доля учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

стаж педагогической 

работы до 5 лет, в 

общей численности 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 1,78 1,78 2,40 1,92 3,42 4,82 5,5 5,5 

7 

Количество классов-

комплектов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

единиц 

109 105 103 101 97 99 97 97 

8 

Численность учащихся, 

приходящихся на 

одного учителя в 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 9,17 9,01 9,0 9,6 9,76 10,15 10,5 10,7 

9 

Средняя наполняемость 

класс-комплектов 

общеобразовательных 

учреждениях: 

человек 14,14 14,5 14,51 14,82 15,3 14,96 15,7 15,8 

10 

Доля 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда, 

позволяющая 

обеспечить совместное 

обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих 

нарушений развития, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

9,3 16,6 16,6 18,18 18,18 18,18 27,27 27,27 

11 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен 

процентов от 

числа 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

97,01 98,63 100 100 100 100 100 100 
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12 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

единый 

государственный 

экзамен (русский язык, 

математика), в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

2,99 1,37 0 0 0 0 0 

 

0 

13 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

обеспеченных горячим 

питанием 

процентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 

14 

Доля детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, переданных 

на воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации, постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации (на 

усыновление 

(удочерение) и под 

опеку (попечительство), 

в том числе по договору 

о приемной семье либо 

в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Чувашской Республики, 

по договору о 

патронатной семье 

(патронате, патронатном 

воспитании) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма «Молодёжь» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования»  

 

1 

Доля подростков, 

охваченных 

деятельностью детских 

общественных 

объединений, в общей 

их численности 

процентов 59,0 59,5 60,0 62,0 64,5 66,0 68,0 70,0 

2 

Удельный вес молодёжи 

в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных 

деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений 

процентов 16,4 16,4 23,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,0 
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3 

Количество 

структурных 

образований молодых 

специалистов в 

организациях 

единиц 9 9 10 10 11 11 12 12 

4 

Доля детей и 

подростков, охваченных 

мероприятиями 

оздоровительного 

характера от общего 

количества детей от 6 до 

15 лет 

процентов 

36,0 37,0 26,9 32,9 53 60 65 80 

5 
Количество военно-

патриотических клубов 
единиц 

х х х х 2 2 3 3 

6 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

патриотическому 

воспитанию и 

допризывной 

подготовке молодежи, 

повысивших 

квалификацию. 

человек 

х х х х 4 4 2 2 

7 

Удельный вес 

призывной молодежи, 

охваченной 

допризывной 

подготовкой 

процентов 

х х х х 100 100 100 100 



17 
 

Приложение №2 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования»  

 

Р Е С У Р С Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 

 

Реализации подпрограмм «Поддержка развития образования на 2014-2020 годы», 

 «Молодежь», «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие образования»   
 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципа

льная 

программа 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республик

и 

 

«Развитие 

образования»  

  всего 146554,

2 

147353,

7 

171196,

3 

172921,

5 

175552,

4 

15153

6,7 

13533

2,6 

13408

9,1 

х х федеральн

ый бюджет 

946,9 1354 934,5 968 1084,6 157,3 163,3 169,8 

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

107272,

6 

102402,

7 

122745 126168,

9 

121200,

2 

11151

5 

11401

1,9 

11401

1,9 

х х местные 

бюджеты 

29549,1 33454,9 39323,1 37177,3 43267,6 29244,

4 

10537,

4 

9287,4 

х х внебюджет

ные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10000 10620 10620 10620 

Подпрогра

мма 

«Поддержка 

развития 

образования»  

  всего 139210,

9 

139887,

4 

163799,

2 

165443,

5 

169854,

0 

14719

2,8 

13267

5,2 

13143

1,7 

974 Ц71000

0000 

федеральн

ый бюджет 

        

          

974 Ц71000

0000 

республика

нский 

106999,

2 

102111,

1 

122453,

6 

125874 120893,

7 

11120

3,5 

11345

5,2 

11346

1,7 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

          

          

974 Ц71000

0000 

местные 

бюджеты 

23426,1 27634,2 33151,9 30962,2 38360,3 25369,

3 

8600 7350 

х х внебюджет

ные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10600 10620 10620 10620 

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в 

сфере 

образования 

х х всего 30872,5 35750,3 38262,8 36594,9 44812,9 35090 19220 17970 

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

   289 201,8    

х х местные 

бюджеты 

22086,9 25608,2 30069,1 27698,6 34011,1 24470 8600,0 7350,0 

х х внебюджет

ные 

источники 

8785,6 10142,1 8193,7 8607,3 10600 10620 10620 10620 

 Обеспечение 

деятельности 

детских 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

974 Ц71017

0670 

местные 

бюджеты 

4830,4 5520,

4 

6208,

6 

5783,

3 

5712 3800 2000 1000 

    внебюджет

ные 

источники 

3778,2 4414,

2 

3717 3915,

5 

3400 3425 3425 3425 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

974 Ц71017

0550 

местные 

бюджеты 

10592,

2 

1354

3,8 

1615

2,5 

13621

,6 

18696,2 12310 5100 5100 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

    внебюджет

ные 

источники 

3913,7 4385,

0 

3202,

6 

3767,

7 

5800 5645 5645 5645 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х организа-ций 

дополнительно

го образования 

974 Ц71017

0560 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

   289 201,8    

  974 Ц71017

0560 

местные 

бюджеты 

6664,3 6544,

0 

7708 8293,

7 

9602,9 8360 2500 1250 

    внебюджет

ные 

источники 

1093,

7 

1342,

9 

1274.

1 

924,1 1400 1550 1550 1550 

Основное 

мероприят

ие 2 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования, 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего об-

разования 

х х всего 10257

3,1 

9843

3,4 

9797

6,6 

10414

8,8 

11275

2,5 

11018

9,3 

11390

0,3 

11390

0,3 

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

10257

3,1 

9843

3,4 

9797

6,6 

10414

8,8 

11275

2,5 

11018

9,3 

11390

0,3 

11390

0,3 

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

 Осуществлени

е государст-

венных 

полномочий 

974 Ц71021

2000 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

22649,

8 

2171

6,9 

2203

8,6 

24166

,6 

20256

,2 

19996,

4 

20647,

7 

20647,

7 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государст-

венных 

гарантий 

реализа-ции 

прав на 

получение 

общедоступно

го и бес-

платного 

дошкольного 

образования в 

муници-

пальных 

дошкольных 

образовательн

ых орга-

низациях за 

счет 

субвенции, 

предостав-

ляемой из 

республи-

канского 

бюджета 

Чувашской 

Республики  

Республики 

 Осуществлени

е государст-

венных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государст-

венных 

гарантий 

реализа-ции 

прав на 

получение 

общедоступно

974 Ц71021

2010 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

79923,

3 

7671

6,5 

7827

6,2 

79982

,2 

92496

,3 

90192,

9 

93252,

6 

93252,

6 



21 
 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

го и бес-

платного 

дошкольного, 

начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х общеоб-

разовательных  

организа-циях, 

обеспечение 

допол-

нительного 

образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

субвенции, 

предостав-

ляемой из 

республи-

канского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

Основное 

мероприят

ие 3 

Укрепление 

материально-

технической 

базы объектов 

образования 

974 х всего 838,9 1180

,0 

8493

,9 

1080,

4 

9995,

9 

1214,1   

х Ц71155

0970 

федеральн

ый бюджет 

838,9 1180,

0 

888,0 904,3 952,5    

974 Ц711511

660 

Ц71Е411

660 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

  7343,

9 

68,1 8397,

8 

1214,1   
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Республики 

974 Ц7115L0

970 

местные 

бюджеты 

  131,0 108,0 645,6    

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 4 

Обеспечение 

выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждени

я за 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

х х всего 1383,
5 

1320
,2 

1435
,2 

     

х х федеральн

ый бюджет 

        

974 Ц71051

1690 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1383,
5 

1320
,2 

1435
,2 

     

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 5 

Организацион

но-ме-

тодическое со-

провождение 

проведения 

олимпиад 

школьников 

х х всего 56 52 40 40 40 40 40 40 

х х федеральн

ый бюджет 

        

  республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

х х         

974 Ц7Э010

0600 

местные 

бюджеты 

56 52 40 40 40 40 40 40 

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

Развитие 

единой обра-

зовательной 

х х всего         

х х федеральн         
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ие 6 информационн

ой среды в 

Чувашской 

Республике 

ый бюджет 

974 Ц71101

0 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

974 Ц71101

0 

        

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

х х         

Основное 
мероприят
ие 7 

Организацион
но-ме-
тодическое со-
провождение 
проведения 
аттестации 
педагогически
х работников 

х х всего         

х х федеральн
ый бюджет 

        

х х республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

х х         

х х местные 
бюджеты 

        

х х внебюджет
ные 
источники 

        

Основное 
мероприят
ие 8 

Реализация 
проектов и 
мероприятий 
по 
инновационно
му развитию 
системы 
образования 

х х всего         

х х федеральн
ый бюджет 

 

        

х х республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

          

х х         

х х местные 
бюджеты 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х х внебюджет
ные 
источники 

        

Основное 

мероприят

ие 9 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских 

осмотров ра-

ботников 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений 

х х всего 523 530 544 560 580 629 629 629 

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

974 Ц71017

0000 

местные 

бюджеты 

523 530 544 560 580 629 629 629 

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 10 

Стипендии, 

гранты, 

премии и 

денежные по-

ощрения  

974 х всего    1000.0     

х х федеральн

ый бюджет 

        

974 Ц71017

0550 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

   1000.0     

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 11 

Модернизация 

системы 

воспитания 

детей и 

молодежи в 

Шемуршинско

х х всего         

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика         
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

м район х х нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 12 

Мероприятия в 

сфере 

поддержки 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

х х всего         

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

х х         

х х         

х х         

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 13 

Меры 

социальной 

поддержки 

х х всего         

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

        

974 Ц71Ц00

8 

        

х х         
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х х         

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 

мероприят

ие 14 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

образования 

х х всего  1401,

3 

1700

0,0 

2199

9,5 

    

х х федеральн

ый бюджет 

        

974 Ц7402R

0264 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

 1069,

0 

1500

0,0 

19999

,5 

    

х х         

974 Ц7402L

0264 

местные 

бюджеты 

 332,3 2000,

0 

2000,

0 

    

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 
мероприят
ие 15 

Развитие 
научно-
образова-
тельной и 
творческой 
среды в 
образовательн
ых 
организациях, 
развитие 
системы 
дополнительно
го образования 
детей  

  всего         

  федеральн
ый бюджет 

        

  республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

  местные 
бюджеты 

        

  внебюджет
ные 
источники 

        

Основное Совершенство 974  всего         
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприят
ие 16 

вание 
организации 
питания 
учащихся 

  федеральн
ый бюджет 

        

  республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

974  местные 
бюджеты 

        

  внебюджет
ные 
источники 

        

Основное 
мероприят
ие 17 

Стипендия 
главы 
администраци
и 
Шемуршинско
го района 

974  всего 36,0 36,0 50,4 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  федеральн
ый бюджет 

        

  республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

        

974 Ц72027
2130 

местные 
бюджеты 

36,0 36,0 50,4 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

  внебюджет
ные 
источники 

        

Основное 

мероприят

ие 18 

Приобретение 

оборудования 

для  

муниципальны

х образова-

тельных 

организаций 

х х всего     1969,0    

х х федеральн
ый бюджет 

        

974 Ц71210

0000 

республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

    

 

1850,0    

х х местные 
бюджеты 

    119,0    

х х внебюджет
ные 
источники 

        



28 
 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное 

мероприят

ие 19 

Реализация 

программы 

«Доступная 

среда» на 

2011–2015 

годы на 

территории 

Чувашской 

Республики 

х х всего 1652,4        

х х федеральн

ый бюджет 

        

974 Ц33011 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1652,4        

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

Основное 
мероприят
ие 20 

Государственн
ая поддержка 
семейных 
форм 
воспитания 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

х х всего 108,0 174,

0 

346,5 63,7 432 157,3 163,3 169,8 

х х федеральн
ый бюджет 

108,0 174,

0 

46,5 63,7 132 157,

3 

163,

3 

169,8 

х х республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

  300,0  300,0    

х х местные 
бюджеты 

        

х х внебюджет
ные 
источники 

        

 Выплата 

единовременн

ого пособия 

при всех 

формах 

устройства 

детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

974 Ц71145

2600 

федеральн

ый бюджет 

108,0 174,

0 

46,5 63,7 132 157,

3 

163,

3 

169,8 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

семью за счет 

субвенции, 

предоставляем

ой из 

федерального 

бюджета 

 Предоставлени

е едино-

временного 

денежного 

пособия 

гражданам, 

усыновившим 

(удочерив-

шим) ребенка 

(детей) на 

территории 

Чувашской 

Республики 

974 Ц71141

2060 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

  300,0  300,0    

Основное 

мероприят

ие 21 

Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Шемуршинско

м районе 

х х всего 1390,2 1288,

5 

282,9 80,7 115,6 111,

6 

111,

6 

111,6 

х х федеральн

ый бюджет 

        

х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1390,2 1288,

5 

282,9 80,7 115,6 111,

6 

111,

6 

111,6 

х х местные 

бюджеты 

        

х х внебюджет

ные 

источники 

        

 Выплата 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей за 

974 Ц71141

2040 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

1390,2 1288,

5 

282,9 80,7 115,6 111,

6 

111,

6 

111,6 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

присмотр и 

уход за 

детьми, 

осваивающими 

образова-

тельные 

программы 

дошкольного 

образования 

Республики 

 

Подпрограм

ма  

«Молодежь» 97

4 

 всего 1115,

9 

938,5 988,7 1069,

6 

1024,

4 

920 740 740 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

97

4 

х местные 

бюджеты 

1115,

9 

938,5 988,7 1069,

6 

1024,

4 

920 740 740  

х х внебюджетны

е источники 

         

Основное 

мероприяти

е 1 

Мероприятия по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику 

97

4 

 всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          

х х          

х х          
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х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетны

е источники 

         

Основное 

мероприяти

е 2 

Государственная 

поддержка 

талантливой и 

одаренной 

молодежи 

97

4 

 всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

97

4 

Ц7202721

30 

местные 

бюджеты 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

х х внебюджетны

е источники 

         

Основное 

мероприяти

е 3 

Организация 

отдыха детей 

97

4 

 всего 985,9 808,5 908,7 990,5 934,4 830 670 670  

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные 

бюджеты 

985,9 808,5 908,7 990,5 934,4 830 670 670  

х х внебюджетны

е источники 

         

 Приобретение 

путевок в детские 

оздоровительные 

лагеря 

97

4 

Ц7203121

70 

местные 

бюджеты 

374,8 342,0 354,8 370,0 340,8 280,

0 

170,

0 

170  

 Организация 

отдыха детей в 

пришкольных 

лагерях, 

организация 

палаточных 

лагерей 

97

4 

Ц7203721

40 

местные 

бюджеты 

611,1 466,5 553,9 620,5 593,

6 

550 500 500  

Основное 

мероприяти

е 4 

Патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка 

97

4 

 всего 80,0 80,0 30,0 29,1 40,0 60,0 20,0 20,0  

х х федеральный 

бюджет 
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молодежи х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

97

4 

Ц7204121

50 

местные 

бюджеты 

80,0 80,0 30,0 29,1 40,0 60,0 20,0 20,0  

х х внебюджетны

е источники 

         

Основное 

мероприяти

е 5 

Поддержка 

молодежного 

предприниматель

ства 

97

4 

 всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

97

4 

Ц72106000

00 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетны

е источники 

         

Основное 
ме-
роприятие 6 

Поддержка 
молодежной 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

97
4 

 всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетны
е источники 

         

Подпрограм

ма  

«Обеспечение 

реализации  

муниципальной  

программы 

«Развитие 

образования в 

Шемуршинском 

районе» на 2014 – 

2020 годы» 

  всего 6227,

4 

6527,

8 

6408,

4 

6408,

4 

4674 3423,9 1917,4 1917,
4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

273,4 

  

291,6 291,4 294,9 306,5 311,5 322 322  

х х местные 

бюджеты 

5954,

0 

6236,

2 

6117 6113,

5 

4367,5 3112,4 1595,4 1595,
4 

 

х х внебюджетны

е источники 
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Основное 
ме-
роприятие 1 

Обеспечение 
функций и 
деятельности 
муниципальных 
органов 

97
4 

 всего 6227,

4 

6527,

8 

6408,

4 

6408,

4 

4674 3423,9 1917,4 1917,
4 

 

  федеральный 
бюджет 

         

97
4 

Ц7Э01119
90 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

273,4 

  

291,6 291,4 294,9 306,5 311,5 322 322  

97
4 

Ц7Э01002
00 

местные 
бюджеты 

5954,

0 

6236,

2 

6117 6113,

5 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 12 декабря 2018 года № 540 

 

О  муниципальной  программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

Администрация Шемуршинского района  Чувашской Республики постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» (далее  -Муниципальная программа).  

2.Назначить ответственным исполнителем Муниципальной программы финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района. 

3.Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проектов  бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов сельских поселений района на очередной год и на плановый период 

предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации 

района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                                   В.В.Денисов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от          2018г.   №   

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

 
Ответственный исполнитель:  Финансовый отдел администрации  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   

Дата составления проекта 

муниципальной  программы: 

 01 ноября 2018 года 

 

 

  

Непосредственный исполнитель 

муниципальной  программы: 

 начальник финансового отдела администрации 

Шемуршинского района Миронова О.А. (тел,8-83546-

23243, e-mail shemfin1@cap.ru) 

 
Паспорт муниципальной программы  Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Управление общественными  финансами  и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики»   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Участники муниципальных 

программ 

Муниципальные учреждения; 

Казенные унитарные предприятия 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

«Совершенствование бюджетной политики и  обеспечение 

сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики»;  

 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

 

            «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

            «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений, 

оптимизация долговой нагрузки на  бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

 

            повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления 

общественными финансами Шемуршинского района Чувашской Республики 
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Задачи муниципальной 

программы 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в управление общественными 

финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного 

планирования  

 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей 

обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, росту собственных доходов консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

повышение эффективности использования средств бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики, развитие гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, путем интеграции методов проектного управления в 

муницпальные программы Шемуршинского района Чувашской Республики и 

бюджетный процесс 

  

обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня 

бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

 

эффективное управление муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, поддержание достигнутых кредитных рейтингов, 

обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Шемуршинского 

района Чувашской Республики;  

Целевые индикаторы и 

показатели муницпальнйо 

программы 

достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

отношение дефицита бюджета Шемуршинского района к доходам бюджета 
Шемуршинского района  (без учета безвозмездных поступлений) - не более 5,0 про-
цента; 

удельный вес программных расходов бюджета Шемуршинского района в 

общем объеме расходов бюджета Шемуршинского района - 100,0 процента; 

            отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджета 

Шемуршинского района к объему расходов республиканского бюджета 

Шемуршинского района – 0,0 процента. 

Сроки  реализации 

муниципальной программы 

2019 – 2025 годы 

 

Объем  финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019-2025 годах составляет    152949,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –22952,7 тыс.рублей; 

в 2020 г. –21650,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –21621,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21672,6 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21675,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21687,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21688,6 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 13701,8 тыс. рублей (9,0 процента), в том числе: 

в 2019 г – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 
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республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. рублей (72,2 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 16458,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 15669,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей (18,8 процента), в том числе: 

в 2019 г – 4536,5 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 4023,5 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 4002,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 4054,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 4057,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  4069,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  4070,0 тыс.рублей; 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

реализация Муниципальной программы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

Шемуршинского района, эффективную систему управления общественными 

финансами в качестве одного из ключевых механизмов динамичного социально-

экономического развития Шемуршинского района; 

повысить бюджетный потенциал Шемуршинского района как за счет роста 

собственной доходной базы бюджета Шемуршинского района  и бюджетов сельских 

поселений, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов с 

нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата; 

совершенствовать и оказать финансовую поддержку в рамках 

межбюджетных отношений бюджетам сельских поселений, направленную на 

выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности; 

            снизить долговую нагрузку на  бюджет Шемуршинского района при 

неуклонном исполнении долговых обязательств. 

 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления общественными финансами 

и  муниципальной долгом Шемуршинского района Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, созданию 

условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Шемуршинском 

районе; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики, 

эффективное использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики, позволяющей минимизировать расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

его обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики  и  бюджетов сельских поселений, оптимизация долговой нагрузки на бюджет 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами 

Шемуршинского района. 
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Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной  программы предусматривается 

решение следующих задач: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности 

бюджетного планирования  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, росту собственных доходов консолидированного 

бюджета Шемуршинского района 

повышение эффективности использования средств бюджета Шемуршинского района, развитие гибкой и 

комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 

стратегического управления, путем интеграции методов проектного управления в муниципальные программы 

Шемуршинского района и бюджетный процесс 

 обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 

результатов, открытости и доступности информации об исполнении бюджета Шемуршинского района; 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетов сельских поселений; 

обеспечение учета и эффективного использования объектов недвижимости, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности района; 

осуществление приватизации и реорганизации неэффективных муниципальных предприятий района; 

эффективное управление муниципальным долгом Шемуршинского района, поддержание достигнутых 

кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Шемуршинского района.  

обеспечение учета и эффективного использования объектов недвижимости, земельных участков, 

находящихся в муниципальной  собственности района. 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2025 годах: 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, 

определенных Муниципальной  программой. Такой подход использован также при определении состава целевых 

индикаторов и показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Цели Государственной 

программы 

Задачи Государственной 

программы 

Целевые индикаторы и 

показатели Государственной 

программы 

1 2 3 
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обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики и 

бюджетов сельских поселений, 

оптимизация долговой нагрузки 

на  бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

 

совершенствование бюджетного 

процесса, внедрение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в управление 

общественными финансами, повышение 

качества и социальной направленности 

бюджетного планирования 

проведение ответственной 

бюджетной политики, способствующей 

обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, росту собственных 

доходов района  

эффективное управление 

муниципальным долгом 

Шемуршинского района, поддержание 

достигнутых кредитных рейтингов, 

обеспечение своевременного 

исполнения долговых обязательств 

Шемуршинского района  

 

отношение дефицита  бюджета 
Шемуршинского района  к доходам 
бюджета Шемуршинского района 
(без учета безвозмездных 
поступлений) ежегодно в 2019 - 2025 
годах составит не более 5,0 процента 

 

            повышение 

эффективности бюджетных 

расходов, качества управления 

общественными финансами 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

повышение эффективности 

использования средств бюджета 

Шемуршинского района, развитие 

гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, 

увязанной с системой государственного 

стратегического управления, путем 

интеграции методов проектного 

управления в муниципальные 

программы Шемуршинского района и 

бюджетный процесс 

обеспечение ориентации 

бюджетных расходов на достижение 

конечных социально-экономических 

результатов, открытости и доступности 

информации об исполнении  бюджета 

района 

удельный вес программных 

расходов бюджета Шемуршинского 

района в общем объеме расходов 

бюджета Шемуршинского района  

ежегодно в 2019 - 2025 годах составит 

100,0 процента 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
бюджета Шемуршинского района к 
объему расходов  бюджета 
Шемуршинского района ежегодно в 
2019 - 2025 годах составит 0,0 
процента. 

 

Обеспечение эффективного 

функционирования сектора 

экономики  

 

 

 

 

обеспечение учета и 

эффективного использования объектов 

недвижимости, земельных участков, 

находящихся в муниципальной  

собственности района 

доля муниципального  имущества 

Шемуршинского района, 

вовлеченного в хозяйственный 

оборот, в 2026 году составит 100,0 

процента 
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Сведения о целевых индикаторах и показателях Мунииципальной программы, подпрограмм Муницпальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муницпальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их 

корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его 

максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере управления общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района, а также изменений законодательства Российской 

Федерации,  законодательства Чувашской Республики и нормативно, влияющих на расчет данных показателей. 

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации 

следующих подпрограмм Муниципальной программы: подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики», подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики», а также 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики» предусматривает выполнение шести основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование  бюджета Шемуршинского 

района   на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем 

внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации 

программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации 

финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов 

интегрированной системы управления общественными финансами в Шемуршинском районе. 

В целях формирования проекта бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, на основании одобренного 

постановлением адмиинистрации Шемуршинского района прогноза социально-экономического развития 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются разработка 

финансовым отделом бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период и направление 

их главным распорядителям средств бюджета Шемуршинского района  для распределения между конкретными 

получателями средств бюджета Шемуршинского района. 

При разработке бюджетных проектировок в целях финансового обеспечения расходов непредвиденного 

характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями и т.п.) будут предусматриваться 

суммы, направляемые в резервный фонд администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Результатом реализации данного мероприятия является обеспечение принятия решения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Шемуршинского района  Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики и проведение 

аналитических расчетов в части исполнения по доходам  бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Результаты проведенного анализа будут использоваться при принятии оперативных управленческих 

решений в сфере управления финансами. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Шемуршинского района 

является оптимизация существующей системы налоговых льгот. В связи с этим предусматривается ежегодное 

проведение анализа эффективности предоставляемых льгот по местным налогам.  

В ходе исполнения бюджета Шемуршинского района с учетом анализа поступлений в текущем году 

доходов в бюджет Шемуршинского района, а также экономии бюджетных средств по результатам торгов, 

эффективности освоения бюджетных средств предусматривается проведение работы по уточнению основных 

бюджетных параметров, объемов расходов бюджетных средств и разработке проектов решений Шемуршинского 
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районного Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения 

бюджета Шемуршинского района, своевременное выполнение обязательств по исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Шемуршинского района, составление и представление  бюджетной 

отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики. 

В соответствии с Положением «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике» отчет об исполнении бюджета Шемуршинского района за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации Шемуршинского 

района  и направляется в Контрольно-счетный орган. Годовой отчет об исполнении  бюджета Шемуршинского 

района подлежит рассмотрению Шемуршинским районным Собранием депутатов Шемуршинского района и 

утверждению решением. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки за 

счет средств бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений, способствующих повышению их 

устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

селських поеслений.  

Также предусматривается предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из бюджета 

Шемуршинского района на осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по 

первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Шемуршинского района 

Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств 

Данное мероприятие предусматривает осуществление в рамках бюджетного планирования комплекса мер, 

направленных на оптимизацию муниципального долга Шемуршинского района, снижение долговой нагрузки на  

бюджет Шемуршинского района, обеспечение своевременного исполнения принятых долговых обязательств 

Шемуршинского района. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы в Шемуршинском районе 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием 

сохранения макроэкономической стабильности в Шемуршинском районе, обеспечения экономического роста, 

улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. 

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка прогноза социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики на долгосрочный период с учетом сценарных условий, 

требований к порядку его разработки, прогнозного периода, определяемых на местном уровне, а также его 

корректировка с учетом изменения внешних макроэкономических условий, экономической ситуации в районе, 

прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на среднесрочный 

период. 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» объединяет два основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального  имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе земельных участков. 

Данное мероприятие предусматривает сбор и анализ информации о незадействованных или неэффективно 

используемых объектах основных средств, находящихся на балансах муниципальных  учреждений района, в 

ведении которых они находятся, и принятие соответствующих решений по их дальнейшему использованию. 

 Планируются проведение полной инвентаризации объектов недвижимости муниципальной 

собственности района, осуществление постоянного мониторинга использования данного имущества, выявление не 

учтенных в реестре муниципального имущества объектов недвижимости, формирование земельных участков, 

проведение технической паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости с учетом их целевого назначения.  

Мероприятие предусматривает государственный технический учет объектов, инвентаризация которых 

ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости. Результатом проведения мероприятия станет 

информационное наполнение государственного кадастра недвижимости. 

Формирование государственного кадастра недвижимости является необходимым условием для 

обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, 

формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости.  



41 
 

В рамках мероприятия будет осуществляться постоянная актуализация информационной базы рыночной 

оценки объектов недвижимого имущества и размера арендной платы, являющейся важнейшей составляющей 

неналоговых поступлений в местные бюджеты.  

Планируется обеспечить полноту сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 

сделках с ним. Результатом проведения мероприятия является формирование сведений об объектах недвижимости 

как объектах оборота и налогообложения.  

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществление работ по актуализации 

государственной кадастровой оценки земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в 

гражданско-правовой оборот. 

Данное мероприятие предусматривает не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую 

была проведена государственная кадастровая оценка земель, актуализацию сведений обо всех земельных участках 

соответствующих видов разрешенного использования и категорий земель. Проведение указанных работ позволит 

поддерживать налогооблагаемую базу в актуальном состоянии и обеспечит своевременное и в полном объеме 

налогообложение земельных участков.  

Реализация данного мероприятия предусматривает также проведение проверок сохранности и целевого 

использования муниципального имущества, что обеспечит отсутствие неэффективно используемого 

муниципального имущества района. 

В ходе выполнения мероприятия предусматриваются проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по формированию земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация 

прав на вновь сформированные земельные участки, в результате чего вновь сформированные земельные участки 

будут вовлечены в гражданско-правовой оборот в соответствии с нормами законодательства. 

 

 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2025 годах составляет 152949,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета -   13701,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей.. 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2025 годах составляет    

152949,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –22952,7 тыс.рублей; 

в 2020 г. –21650,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –21621,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21672,6 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21675,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21687,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21688,6 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 13701,8 тыс. рублей (9,0 процента), в том числе: 

в 2019 г -1957,4 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. рублей (72,2 процента), в том числе: 

в 2019 г – 16458,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 15669,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 
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в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей (18,8 процента), в том числе: 

в 2019 г – 4536,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 4023,5 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 4002,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 4054,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 4057,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  4069,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  4070,0 тыс.рублей; 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

 



«Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской Республике«Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республике» 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муницпальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

мунициципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной  программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики и их значениях 

 

 Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерени

я 
2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Отношение дефицита  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики к доходам бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики (без учета безвозмездных 

поступлений) 

процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2. Удельный вес программных расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики в общем объеме расходов  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики к 

объему расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики» 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики (к предыдущему году) 

процентов 103,4 99,4 103,7 104,0 103,4 103,2 103,0 103,2 

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики (к 

предыдущему году) 

процентов 103,2 98,8 104,4 104,6 103,5 103,4 103,2 103,3 

  

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики » 

1 Уровень актуализации реестра муниципального  имуществ 

Шемуршинского района   

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 100,0 100,0 

2 Уровень актуализации кадастровой стоимости земельных 

участков  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Доля муниципальных учреждений , в которых проведены процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

контрольные мероприятия по вопросам сохранности и целевого 

использования имущества, в общем количестве муниципальных  

учреждений  
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Приложение № 2  

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской  

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 
Статус Наименование программ Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района   

Чувашской 

Республики  

«Управление общественными 

финансами и муниципальным  

долгом Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 

годы 

всего 22952,7 21650,8 21621,1 21672,6 21675,6 21687,6 21688,6 

 Бюджет Шемуршинского 

района 21446,5 20144,6 20114,9 20114,9 20114,9 20114,9 20114,9 

бюджеты  поселений- всего 1506,2 1506,2 1506,2 1557,7 1560,7 1572,7 1573,7 

в т.ч. Бичурга-баишевское 
118,0 118,0 118,0 

119,0 119,0 119,0 119,0 

Большебуяновское 
125,0 125,0 125,0 

127,0 128,0 129,0 129,0 

Карабай-Шемуршинское 
174,5 174,5 174,5 

175,0 177,0 178,0 179,0 

Малобуяновское 
104,0 104,0 104,0 

114,0 114,0 114,0 114,0 

Старочукальское 
116,0 116,0 116,0 

119,0 119,0 119,0 119,0 

Трехбалтаевское 
213,0 213,0 213,0 

223,0 223,0 223,0 223,0 

Чепкас-Никольское 
124,0 124,0 124,0 

129,0 129,0 129,0 129,0 

Чукальское 
101,0 101,0 101,0 

104,0 104,0 104,0 104,0 

Шемуршинское 
430,7 430,7 430,7 

447,3 447,3 457,3 457,3 

Подпрограмма 1 «Совершенствование 

бюджетной политики и 

всего 18801,2 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 

  бюджет Шемуршинского 17687,5 16898,6 16889,9 16889,9 16889,9 16889,9 16889,9 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

эффективное использование 

бюджетного потенциала 

Чувашской Республики» на 

2012– 

2020 годы  

 

района 

 бюджеты  поселений- всего 

1113,7 

1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 

 в т.ч. Бичурга-Баишевское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Большебуяновское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Карабай-Шемуршинское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Малобуяновское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Старочукальское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Трехбалтаевское 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 

 Чепкас-Никольское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Чукальское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

  Шемуршинское 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным  

имуществом Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

на 2014–2020 годы»  

всего 521,5 455,5 454,5 506,0 509,0 521,0 522,0 

 бюджет Шемуршинского 

района  

129,0 63,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

  бюджеты  поселений- всего 392,5 392,5 392,5 444,0 447,0 459,0 460,0 

  в т.ч. Бичурга-Баишевское 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Большебуяновское 26,0 26,0 26,0 28,0 29,0 30,0 30,0 

  Карабай-Шемуршинское 75,5 75,5 75,5 76,0 78,0 79,0 80,0 

  Малобуяновское 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  Старочукальское 17,0 17,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Трехбалтаевское 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Чепкас-Никольское 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Чукальское 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

  Шемуршинское 203,0 203,0 203,0 220,0 220,0 230,0 230,0 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы Шемуршинского 

района «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» 

всего 3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 

бюджет Шемуршинского 

района  3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 

бюджеты поселений х х х х х х х. 
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                                                                 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами 

и муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ДОЛГОМ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

                                        - 

Цели подпрограммы создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

повышения устойчивости бюджетной системы в Шемуршинском районе 

Задачи подпрограммы совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой 

основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических 

преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 

общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Шемуршинского 

района, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование 

средств бюджета Шемуршинского района, концентрация бюджетных инвестиций 

на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

Шемуршинского района; 

          обеспечение долговой устойчивости Шемуршинского района, проведение 

ответственной долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с 

долговой нагрузкой на бюджет Шемуршинского рйаона; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в 

увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-

экономического развития Шемуршинского района на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  имуществом Шемуршинского 

рйаона, недопущение образования просроченной задолженности по расходным  

обязательствам Шемуршинского района 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

Уровень актуализации реестра муниципального  имуществ 

Шемуршинского района  - 100,0 процентов; 

Уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков     

100,0 процентов; 

Доля муниципальных учреждений , в которых проведены контрольные 

мероприятия по вопросам сохранности и целевого использования имущества, в 

общем количестве муниципальных  учреждений- 100 процентов 

Этапы и сроки 

реализации подпрограммы 

2019 – 2025 годы 

 

Объемы 

финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2025 годах составляет 126831,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 18801,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18012,3 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2023 году -  18003,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 18003,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета –13701,8 тыс. рублей (10,8 процента), в том числе: 

в 2019 году –1957,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей. 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. 

рублей (87,1 процента), в том числе: 

в 2019 году – 16458,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15669,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15661,2 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района  – 2695,0 тыс. рублей (2,1 процента), в 

том числе: 

в 2019 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

реализация подпрограммы Муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шемуршинского района  на основе муниципальных программ Шемуршинского 

района 

увеличение собственных доходов  бюджета Шемуршинского района, 

оптимизацию предоставляемых налоговых льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Шемуршинского 

района; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом 

Шемуршинского района. 

 
Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, 

позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие 

доходного потенциала Шемуршинского района, поддержание безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет 

Шемуршинского района, совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы являются: 

Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной 

системы в Шемуршинском районе. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
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совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках 

бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий 

населению, развития общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета Шемуршинского района, рациональное использование 

механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета Шемуршинского района, 

концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

Шемуршинского района. 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Шемуршинского района, его формирование на 

основе программно-целевого подхода, эффективную систему управления общественными финансами в качестве 

одного из ключевых механизмов динамичного социально-экономического развития и повышения качества жизни 

населения Шемуршинского района; 

повысить бюджетный потенциал Шемуршинского района как за счет роста собственной доходной базы 

местного бюджета Шемуршинского района, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов с 

нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата; 

снизить долговую нагрузку на бюджет Шемуршинского района при неуклонном исполнении долговых 

обязательств. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И  

ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения 

целей и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Шемуршинского района (к предыдущему году). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2026 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

1)темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Шемуршинского района (к предыдущему году) – 

103,0 процента, в том числе: 

в 2019 году – 99,4 процента; 

в 2020 году – 103,7 процента; 

в 2021 году – 104,0 процента; 

в 2022 году – 103,4 процента; 

в 2023 году – 103,2 процента; 

в 2024 году – 103,0 процента; 

в 2025 году – 103,2 процента. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы 

и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 

мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы.  

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий 

 Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование местных бюджетов 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период 

Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их администрации Шемуршинского 

района.  

В рамках данного мероприятия в соответствии основными направлениями бюджетной политики 

Шемуршинского района  на очередной финансовый год и плановый период, предусматривается осуществление 

финансовым отделом администрации  разработки основных характеристик бюджета Шемуршинского района, а 

также распределения расходов бюджета Шемуршинского района на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с функциональной 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

Мероприятие 1.2. Формирование резервного фонда местных бюджетов Шемуршинского района  

Данным мероприятием при разработке бюджетных проектировок к проекту решений Собраний депутатов  о 

бюджетах на очередной финансовый год и плановый период предусматривается планирование сумм бюджетных 

ассигнований, направляемых в резервный фонд администраций в целях финансового обеспечения расходов 

непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.).   
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Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение объемов резервного фонда 

администраций района и поселений района  решениями Собраний депутатов района и поселений о соответствующих 

бюджетах  на очередной финансовый год и плановый период.  

 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение  бюджета Шемуршинского района 

в ходе  исполнения с учетом поступлений доходов в  бюджеты  

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района и  предоставляемых 

налоговых льгот  

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты района  и проведение аналитических расчетов в 

части исполнения бюджетов по доходам. Результаты проведенного анализа будут использоваться при принятии 

оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы бюджетов, планированием и 

осуществлением расходов бюджетов, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных 

доходных источников.  

Планируется также ежегодно проводить анализ эффективности предоставляемых льгот по местным  

налогам, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих 

изменений в Положение «О вопросах налогового регулирования в Шемуршинском  районе Чувашской 

Республикеия».  

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решений Собраний депутатов района и поселений  о внесении 

изменений решений о бюджетах  на очередной финансовый год и плановый период  

Мероприятием предусматривается в ходе исполнения местных бюджетов, с учетом поступлений в текущем 

году доходов в бюджеты, проведение работ по уточнению бюджетных параметров и разработке проектов решений 

Собраний депутатов района и поселений  о внесении изменений решений о бюджетах  на очередной финансовый год 

и плановый период.  

Результатом реализации данного мероприятия будет принятие решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов о внесении изменений в решении о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений, осуществление финансового контроля за 

использованием бюджетных средств 

Мероприятие 3.1. Организация исполнения местных бюджетов  

Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения местных 

бюджетов, включающего: 

составление и ведение сводной бюджетной росписи местных бюджетов; 

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств местных бюджетов; 

составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в местные 

бюджеты и кассовых выплат из местных бюджетов в текущем финансовом году;  

кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, обеспечение исполнения бюджетных обязательств.  

Мероприятие 3.2. Выполнение обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на 

средства местных бюджетов 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по искам 

к местным бюджетам, предусматривающих обращение взыскания на средства местных бюджетов.  

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местных бюджетов будет осуществляться 

в соответствии с порядком, установленным статьями 242.1, 242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия будет являться перечисление средств местных бюджетов для 

исполнения принятых судебных актов.  

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности бюджета Шемуршинского района и 

бюджетов сельских  поселений. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной 

отчетности финансовым отделом администрации в Министерство финансов Чувашской Республики и районному 

Собранию депутатов Шемуршинского района. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении местных бюджетов сведения 

об исполнении местных бюджетов предполагается ежеквартально размещать на официальном сайте администрации 

Шемуршинского района органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Мероприятие 3.4. Осуществление финансового контроля за использованием средств местных бюджетов 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств данным мероприятием 

предусматриваются осуществление финансового контроля за использованием средств местных бюджетов 

финансовым отделом администрации, а также принятие организационных мер, направленных на усиление 

финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств за подведомственными им получателями 
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бюджетных средств, главными администраторами доходов и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. .  

Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финансового контроля за исполнением 

местных бюджетов, повышение эффективности использования бюджетных средств.  

 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой 

базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-

экономического развития поселений.   

Мероприятие 4.1. Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется на основе оценки 

доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов поселений в соответствии с методикой, установленной 

статьей 11 Положения  «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике».  

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений решением Собрания депутатов  о бюджете Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты сельских поселений.   

Мероприятие 4.2. Расчет и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений.  

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов  о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период,  проведение аналитических расчетов 

общего объема дотаций из бюджета Шемуршинского района  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений. Расчет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений осуществляется на основе оценки объема расходных потребностей бюджетов поселений не 

покрытых собственными доходами, в соответствии со статьей 12   Положения  «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республике».  

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций на 

сбалансированность решением Собрания депутатов  о районном бюджете Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты поселений.  

Мероприятие 4.3. Расчет и распределение субвенций по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов  о 

бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических 

расчетов общего объема субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление 

государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, а также расчетов их распределения между бюджетами поселений района. 

Мероприятие 4.4. Расчет и распределение субвенций на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов  о 

бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период осуществлять аналитические 

расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного воинского учета граждан, предоставляемых 

бюджетам поселений, в соответствии с порядком, установленным статьей 13 Положения  «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республике.  

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга  

Шемуршинского района  и своевременному исполнению долговых обязательств  

Данным мероприятием предусмотрено осуществление в рамках бюджетного планирования комплекса мер, 

направленных на оптимизацию муниципального долга  Шемуршинского района, формирование устойчивой 

тенденции снижения долговой нагрузки на бюджет Шемуршинского района.   

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга  Шемуршинского района и 

осуществление мер по его оптимизации  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при реализации данного мероприятия в 

рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних 

заимствований Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период и программы 

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.  

При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке 

учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему 

заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.  
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В результате реализации мероприятия формируются проекты: 
программы муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  на очередной финансовый 

год и плановый период; 
программы муниципальных гарантий Шемуршинского района  в валюте Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период.  
Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной  долговой книги Шемуршинского района   
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех 

долговых обязательств Шемуршинского района  в Муниципальной долговой книге Шемуршинского района.  
Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о 

принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих 
решений по управлению муниципальным  долгом Шемуршинского района  и обеспечению своевременного 
исполнения долговых обязательств Шемуршинского района   

Мероприятие 5.3. Погашение муниципального  долга Шемуршинского района   
Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением 

долговых обязательств Шемуршинского района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками 
платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями).  

Погашение основного долга по долговым обязательствам Шемуршинского района  производится за счет 
источников финансирования дефицита районного Шемуршинского района. Результатом реализации данного 
мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет погашения муниципального  долга 
Шемуршинского района   

Мероприятие 5.4. Процентные платежи по долговым обязательствам Шемуршинского района   
Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым 

обязательствам Шемуршинского района  в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями). 
Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств бюджета 

Шемуршинского района  в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам Шемуршинского района   

Мероприятие 5.5. Выполнение обязательств по муниципальным  гарантиям Шемуршинского района   

Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного 

исполнения муниципальных  гарантий Шемуршинского района  за счет бюджетных средств. .  

Исполнение муниципальной гарантии Шемуршинского района  в случае неисполнения обязательств 

принципалом осуществляется за счет расходов бюджета Шемуршинского района  при предоставлении гарантии без 

права регрессного требования и за счет источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

при предоставлении гарантии с правом регрессного требования.  

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по 

предоставленной муниципальной гарантии Шемуршинского района. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 127812,3 тыс. рублей: 

2019 год – 18801,2 тыс. рублей; 

2020 год – 18012,3 тыс. рублей; 

2021 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2022 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2023 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2024 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2025 год – 18003,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетов  Шемуршинского района 

приведено в приложении №1  к настоящей подпрограмме, объемы финансирования ежегодно будут уточняться 

исходя из возможностей бюджетов.  
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Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме     « Совершенствование бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансамии муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение 

сбалансированности  

бюджета  

Шемуршинского 

района  Чувашской 

Республики 

всего х х х х 18801,2 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х 

       

Основное ме-

роприятие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

Шемуршинского 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 



 54 
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Мероприя- тие 

1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского 

района   

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

           

Мероприя- тие 
1.2 

Формирование 
резервного фонда  
администрации 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

992 
 

0111 
Ч410173430 

800 
 

250,0 250,0 250,0 
250,0 250,0 250,0 250,0 

 
993 

 
0111 

 
Ч410173430 

 
800 

 
135,0 

135,0 135,0 
135,0 135,0 135,0 135,0 

Итого 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Повышение 
доходной базы, 
уточнение бюджета 
Шемуршинского 
района и бюджетов  
поселений   в ходе 
его исполнения с 
учетом поступлений 
доходов в бюджеты 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
2.1 

Анализ поступлений 
доходов в бюджет 
Шемуршинского 
района и бюджеты 
поселений района и 
предоставляемых 
налоговых льгот  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 
Чувашии 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний 
депутатов района и 
поселений  о 
внесении изменений 
о бюджетах  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 
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Основное ме-
роприятие 3 

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
районного бюджета  
и бюджетов 
поселений , 
осуществление 
финансового 
контроля за 
использованием 
бюджетных средств 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
3.1 

Организация 
исполнения местных 
бюджетов  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению 
судебных актов по 
обращению 
взыскания на 
средства местных 
бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной 
отчетности 
районного бюджета 
и бюджетов 
поселений 
Шемуршинского 
района 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 
3.4 

Осуществление 
финансового 
контроля за 
использованием 
средств местных 
бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

х х х х х х х х х х х 

Основное ме- Осуществление мер ответственный х х х х 18416,2 17627,3 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 
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роприятие 4 финансовой 
поддержки 
бюджетов 
поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности 
и повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности  

исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

Мероприя- тие 
4.1 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

 
992 

 
14 
01 

 
Ч4104Д0072 

 
500 

10872,0 9998,8 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 

Мероприя- тие 
4.2 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администрации 

992 1402 Ч4104Г0040 500 5455,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 

Мероприя- тие 

4.3 

Расчет и 

распределение 

субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

 

992    

992 

 

01 

06 

0106 

 

Ч4104Д0071  

Ч4104Д0071 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

126,4      

8,9 

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

Мероприя- тие 

4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

 

992 

993 

993 

 

02 

03 

0203 

0203 

 

Ч410451180Ч410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

978,7      

969,1   

9,6 

              

978,7               

969,1      

9,6 

           

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 
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полномочий 

Чувашской 

Республики по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

 

Основное ме-

роприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального 

долга  

Шемуршинского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  и 

осуществление мер 

по его оптимизации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского 

района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 
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Мероприя- тие 

5.3 

Погашение 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.4 

Процентные платежи 

по долговым 

обязательствам 

Шемуршинского 

района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского 

района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х 
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«Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской 

Республики     «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Управление муниципальным  имуществом Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 
Наименование Подпрограммы 

 

 «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

  

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района  

 

Основной разработчик Подпрограммы Отдел экономики администрации Шемуршинского района  

 

Цели и задачи Подпрограммы основными целями Подпрограммы являются повышение эффективности 
управления муниципальным  имуществом Шемуршинского района 
рационализация, оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества Шемуршинского района. 
В процессе достижения поставленных целей предстоит обеспечить 
выполнение следующих задач: 

Формирование эффективного муниципального сектора; 
создание единой системы учета муниципального имущества 
Шемуршинского района; 
создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества Шемуршинского района, в том числе 
земельных участков; 
повышение эффективности использования муниципального имущества 
Шемуршинского района, закрепленного за муниципальными  
учреждениями на праве хозяйственного ведения, и вовлечение его в 
хозяйственный оборот; 
совершенствование правового положения муниципальных  учреждений; 
повышение эффективности использования земельных участков и 
обеспечение соблюдения гарантий прав участников земельных отношений  
 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

 

к 2026 году предусматривается достижение следующих показателей: 

уровень актуализации реестра муниципального имущества 

Шемуршинского района  – 100 процентов (нарастающим итогом);  

уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков – 100 

процентов (нарастающим итогом);  

доля муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные 

мероприятия по вопросам сохранности и целевого использования 

муниципального имущества Шемуршинского района, в общем количестве 

учреждений– 100 процентов (нарастающим итогом). 

 

Срок реализации Подпрограммы 

 

2019–2025 годы 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских   

поселений ;  

общий объем финансирования Подпрограммы составит  3489,5   тыс. 

рублей, в том числе: 
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в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 502,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 129,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 63,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 62,0 тыс. рублей;  

 

бюджетов сельских поселения  Шемуршинского района- 2987,5 

тыс.рублей  

в том числе: 

в 2019 году – 392,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 392,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 392,5 тыс. рублей  

в 2022 году – 444,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 447,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –459,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 460,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы и показатели 

социально-экономической и 

бюджетной эффективности 

 

последовательная реализация программных мероприятий позволит 

создать условия для увеличения поступления неналоговых доходов в 

бюджет Шемуршинского района и бюджеты сельских поселений.  

 

Система организации контроля за 

выполнением Подпрограммы 

контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел 

экономики администрации Шемуршинского района  

По окончании срока реализации Подпрограммы  

отдел экономики администрации Шемуршинского района до 01 марта 

2026 г. представляет в администрацию района информацию  

эффективности использования финансовых средств за весь период ее 

реализации.  

 

 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 

 

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальным 

имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики является эффективное использование бюджетных 

ресурсов и муниципального  имущества  Шемуршинского района  для обеспечения динамичного развития 

экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в 

Шемуршинском районе. 

Муниципальная  подпрограмма направлена на достижение следующих целей: 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шемуршинского района; 

         - оптимизация состава и структуры муниципального имущества Шемуршинского района. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих 

приоритетных задач: 

- формирование эффективного муниципального сектора; 

- создание единой системы учета муниципального имущества Шемуршинского района; 
         - создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества 
Шемуршинского района, в том числе земельных участков; 
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          - повышение эффективности использования муниципального имущества Шемуршинского района, 
закрепленного за муниципальными  учреждениями на праве хозяйственного ведения, и вовлечение его в 
хозяйственный оборот; 
совершенствование правового положения муниципальных  учреждений; 

- повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение соблюдения гарантий прав 

участников земельных отношений. 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2025 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 

основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

оптимизация муниципального сектора экономики Шемуршинского района и обеспечение его эффективного 

функционирования; 

оптимизацию расходов бюджета Шемуршинского района, предусматриваемых на содержание имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Шемуршинского района и на 

праве  хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Шемуршинского района; 

вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества 

Шемуршинского района. 

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и 

срок реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы «Управления муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом, оптимизация состава и структуры имущества Шемуршинского района. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач: 

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального  имущества, в 

том числе земельных участков; 

повышение эффективности использования муниципального имущества Шемуршинского района  

закрепленного за   муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 

основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

оптимизация расходов бюджета Шемуршинского района, предусматриваемых на содержание имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными  учреждениями 

вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества.   

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального  имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе земельных 

участков. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию комплекса мер, обеспечивающих максимальное 

вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Шемуршинского района, включая земельные 

участки.  

Мероприятие 1.1. Сбор и анализ информации о незадействованных или неэффективно используемых 

объектах основных средств, находящихся на балансах муниципальных  учреждений района,  в ведении которых они 

находятся, и принятие соответствующих решений по их дальнейшему использованию 

Данное мероприятие предусматривает проведение полной инвентаризации объектов недвижимости 

муниципальной  собственности района, осуществление постоянного мониторинга использования данного 

имущества, выявление не учтенных в реестре  муниципального имущества Шемуршинского района объектов 

недвижимости, формирование земельных участков, техническую паспортизацию и государственную регистрацию 

права собственности муниципального района  на объекты недвижимости с учетом их целевого назначения, а также 

дальнейшее совершенствование системы показателей оценки эффективности использования муниципального 

имущества Шемуршинского района.  

Мероприятие 1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, вновь создаваемых и 

выявляемых при инвентаризации имущества 

Данное мероприятие предусматривает государственный технический учет объектов, инвентаризация 

которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости. Результатом проведения мероприятия 

является информационное наполнение государственного кадастра недвижимости. 

За счет использования юридически значимой, актуальной информации об объектах недвижимости как 

объектах кадастрового учета осуществляются обеспечение информационной поддержкой субъектов земельно-

имущественных отношений и повышение эффективности государственного и муниципального управления. 

Государственный кадастровый учет необходим для того, чтобы собрать и зафиксировать данные о 

стоимости различных объектов недвижимости в качестве основы их налогообложения. 
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Мероприятие 1.3. Постоянная актуализация информационной базы рыночной оценки объектов недвижимого 

имущества и размера арендной платы 

В доходной части местных бюджетов Шемуршинского района  арендные платежи от использования 

муниципального  имущества являются важнейшей составляющей неналоговых поступлений в бюджеты. 

При передаче муниципального  имущества в аренду размер арендной платы определяется  на основании 

отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности.  

Мероприятие 1.4. Государственная регистрация прав собственности муниципального района на 

построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости 

Данное мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Результатом проведения мероприятия является формирование сведений об 

объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения.  

С этой целью закреплена обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью, включающая 

проведение правовой экспертизы документов, необходимых для государственной регистрации и проверки 

законности сделки. 

 

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

Шемуршинского района, закрепленного за муниципальными  учреждениями на праве оперативного 

управления, за муниципральными унитарными предприятиями Шемуршинского района на праве 

хозяйственного ведения 

       В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществление системы взаимосвязанных мер, 

направленных на повышение эффективности использования муниципального имущества Шемуршинского района, 

включая земельные участки, находящегося на праве оперативного управления на балансе муниципальных  

учреждений на праве хозяйственного ведения. 

Мероприятие 2.1. Осуществление работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель в 

целях налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-правовой оборот 

Данное мероприятие предусматривает не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую 

была проведена государственная кадастровая оценка земель, актуализацию сведений обо всех земельных участках 

соответствующих видов разрешенного использования и категорий земель. Проведение указанных работ с такой 

периодичностью позволит поддерживать налогооблагаемую базу в актуальном состоянии и обеспечит 

своевременное и в полном объеме налогообложение земельных участков.  

Мероприятие 2.2. Осуществление проверок сохранности и целевого использования муниципального 

имущества Шемуршинского района 

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение проверок сохранности и целевого 

использования муниципального имущества Шемуршинского района, обеспечит отсутствие неэффективно 

используемого имущества. 

Мероприятие 2.3. Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам  

В ходе выполнения данного мероприятия предусматриваются проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по формированию земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет и 

регистрация прав на вновь сформированные земельные участки. После проведения указанных мероприятий вновь 

сформированные земельные участки будут вовлечены в гражданско-правовой оборот в соответствии с нормами 

законодательства. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местных бюджетов Шемуршинского района 

приведено в приложении  
№ 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться исходя из возможностей местных бюджетов 
Шемуршинского района на соответствующий период.  

 

    Раздел III. Обобщенная характеристика мер 

правового регулирования 

 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматривается 

разработка и принятие постановлений и распоряжений администрации Шемуршинского района: 

об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель соответствующих категорий; 

о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района на 

очередной финансовый год и основных направлениях приватизации муниципального имущества Шемуршинского 

района на плановый период. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 
 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2025 годах составит 3489,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  

из них за счет средств: 

местных бюджетов – 3489,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 

Шемуршинского района. 



 

 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Управление 

муниципальным имуществом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

муницпальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

 реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  муниципальной  

программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской  

Республики» за счет всех источников финансирования   
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Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.2 

О бюджете ШЕМУРШНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД  И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ  

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в 

сумме 242073,6 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 201794,5 тыс. рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

в сумме 198008,7 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 242073,6 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме  0 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в 

сумме 209679,0 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 171095,6 тыс.рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

в сумме 167309,8 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 209679,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 965,0 тыс.рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0  

рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2021 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в 

сумме 208196,9 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 167352,5 рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в 

сумме 163566,7 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 208196,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме  2043,0 тыс.рублей ; 



 

 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0  

рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

48 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чувашской Республике", статьей 4  решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  от 30.07.2013г. № 23.4 "О регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики",  утвердить нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, не установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики, согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района осуществляют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

нормативно правовыми актами Шемуршинского района контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

Статья 4. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршинского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Учесть в бюджете Шемуршинского района  прогнозируемые объемы поступлений доходов в 

бюджет Шемуршинского района: 

на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 



 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов   

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района,  и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района 

на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района,  и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 7 к настоящему решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2019 

год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района на 2020  

и 2021 годы согласно приложению 9 к настоящему решению 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2019 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 и 2021 годы 

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Утвердить  адресную инвестиционную программу Шемуршинского района : 

на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

на  2020 и 2021 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2019 год в сумме 11247,2 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  7153,5 тыс. рублей и на 2021 год 

в сумме 4945,4 тыс.рублей . 

4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского района  

 на 2019 год в сумме 27488,8 тыс. рублей; 

 на 2020 год в сумме  27563,0 тыс.рублей;   

 на 2021 год в сумме  27408,3 тыс.рублей. 

прогнозируемый объем доходов бюджета Шемуршинского района от поступлений доходов, 

указанных в статье 3 решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 3.12.2013г. № 25.14 "О 

муниципальном Дорожном фонде Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2019 год в сумме 27488,8 тыс. рублей; 

 на 2020 год в сумме  27563,0 тыс.рублей;   

 на 2021 год в сумме  27408,3 тыс.рублей. 



 

 

 

Статья 6. Особенности осуществления операций по управлению временно свободными 

финансовыми средствами на счетах Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республики 

1. Остатки средств на счетах Управления Федерального казначейства по Чувашской Республики, 

открытых в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

казенных учреждений Шемуршинского района, а также операции со средствами иных организаций, могут 

перечисляться отделом № 3 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республики в 2019 году 

в  бюджет Шемуршинского района  с их возвратом до 30 декабря 2019 года на счета, с которых они были 

ранее перечислены, с учетом положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в порядке, 

установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района. 

2. Отдел №3 Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике осуществляет 

проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Шемуршинского района, 

иными организациями платежных документов, в порядке,  установленном финансовом отделом 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района в 2019 

году 

 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского района не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих Шемуршинского района и 

работников муниципальных  учреждений Шемуршинского района, за исключением случаев принятия 

решений о наделении их дополнительными функциями. 

 

 

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Шемуршинского района  

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Шемуршинского района в форме капитальных вложений в основные 

средства муниципальных учреждений Шемуршинского района и муниципальных унитарных предприятий 

Шемуршинского района устанавливается администрацией Шемуршинского района. 

 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района  

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Шемуршинского района местным бюджетам: 

 на 2019 год в сумме 23303,7 тыс.рублей; 

на 2020 год в сумме 22654,8 тыс.рублей; 

на 2021 год в сумме  26175,5 тыс. рублей.   



 

 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района: 

 на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению (таблицы 1–7); 

на  2020 год согласно приложению  15 к настоящему решению (таблицы 1-7); 

на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению (таблицы 1-7). 

  3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства вправе осуществлять в 2019 

году на основании решений главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского района полномочия 

получателя средств бюджета Шемуршинского района по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Шемуршинского района в бюджеты сельских поселений в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств  бюджетов сельских 

поселений, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Перечень межбюджетных трансфертов из бюджета Шемуршинского района в  бюджеты сельских 

поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставление которых в 2018 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов сельских поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Шемуршинского района из бюджетов 

поселений Шемуршинского района в 2019 году 

Установить, что в 2019 году бюджету Шемуршинского района из бюджетов поселений 

Шемуршинского района предоставляются межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 

поселений Шемуршинского района, предусмотренные решениями Собраний депутатов поселений о 

бюджете на очередной финансовый год. 

 

 

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений     из 

бюджета Шемуршинского района в 2019 году 

 

Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений предоставляются 

из бюджета Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района на эти цели:  

в сумме до 400000 рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

техногенных аварий, по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов из 

бюджета Шемуршинского района осуществляются в порядке, установленном администрацией 

Шемуршинского района. 

 

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района  
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Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 18 к настоящему решению. 

 

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского района  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района 

 на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему решению. 

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского района не утверждается в составе 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  на 2019 год и в 

сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского района на 2019 год 

 

Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий Шемуршинского района в валюте 

Российской Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных  гарантий Шемуршинского района в валюте Российской 

Федерации на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 15. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского района  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района вправе направлять 

доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского района сверх утвержденного 

настоящим решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее решение на исполнение 

публичных нормативных обязательств Шемуршинского района  в размере, предусмотренном пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне решений 

об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского 

района изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета Шемуршинского района и 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение 

кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных 

полномочий; 

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 

объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда, утвержденным постановлением главы Шемуршинского 

района от 09 февраля 2015 года № 57 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда Шемуршинского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации" 

            на 2019 год в сумме 250,0 тыс.рублей;  

на 2020 год в сумме 250,0 тыс.рублей; 

на 2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей.  



 

 

3. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически 

полученных при исполнении бюджета Шемуршинского района сверх утвержденных настоящим решением 

доходов и подлежащих перечислению бюджетам сельских поселений, утверждается нормативными 

правовыми актами администрации Шемуршинского района . 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  вправе 

перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Шемуршинского района в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

5. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате 

денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии 

с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и 

органами исполнительной власти администрации Шемуршинского района, являющимися в соответствии с 

настоящим решением главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, подлежащих 

выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках 

обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы 

произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, – в пределах размеров, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за 

счет средств бюджета Шемуршинского района, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета. 

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршинского района 

бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

2019 года.  

 

 

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, в 2019 году 

 

Из бюджета Шемуршинского района в 2019 году предоставляются субсидии в случаях, порядке, 

размерах и на условиях, установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского района: 

1) на возмещение: 

1.1) части затрат в форме предоставления грантов: 

начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 

единовременной помощи на бытовое обустройство; 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм; 

сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и сельскохозяйственным 

потребительским сбытовым кооперативам или потребительским обществам на развитие материально-

технической базы кооперативов. 



 

 

 

Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского района 

 

Из бюджета Шемуршинского района бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского 
района предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78

1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению Шемуршинского Собрания депутатов 

"О  бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 

2020  и 2021 годов" 

 
НОРМАТИВЫ 

распределения доходов между бюджетами  

бюджетной системы Шемуршинского района  

на 2019 год  
 

                                                                                                (в процентах) 

Коды бюджетной  

классификации  

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Местные бюджеты, в том 

числе 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджеты 

поселений 

 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам  

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений 

 

 

 

 

 

100 

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

 

100 
 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на 
 

100 

 



 

 

1 2 3 4 

территориях муниципальных районов 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

главного 

администр

атора 

доходов 

доходов бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

1 2 3 

 

903 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

903 111 01050 05 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

993 
 

1 11 05013 05 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

   

903 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 



 

 

1 2 3 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

993 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий муниципальных районов 

903 
1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

903 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 2005105 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

903 202 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

903 202 25558 05 0000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

903 2 0 25519 05 0000151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 
2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 
2 02 35082 05 0000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

903 
2 02 35930 05 0000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

903 
2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 
2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

903 
2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

garantf1://12041175.2/


 

 

1 2 3 

903 
2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

974 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

974 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 

974 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

974 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

974 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

974 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 25097 05 0000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

974 
2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

974 
2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

974 
2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

974 
2 02 40000 05 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 

974 
2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

974 
2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

974 
2 18 05020 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

974 
2 18 05030 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

974 
2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

992 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 



 

 

1 2 3 

992 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 
2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 
2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 
2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 
2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

   

000 

Иные доходы бюджета Шемуршинского района, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета Шемуршинского района в 

пределах их компетенции 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

000 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 
2 07 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

000 

 

 

2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

000 
2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 
2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

000 
2 18 05020 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

000 
2 18 05030 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

000 
2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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муниципальных районов 
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к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Наименование главного администратора  

источников финансирования дефицита  

бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

главного 

администр

атора 

источнико

в 

группы, подгруппы,  

статьи и вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

1 2 3 

903   Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

903 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

992 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации  

992 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

992 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 

районов 

992 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

000 Источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, 

закрепляемые за всеми администраторами 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 40279,1 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 27546,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 27546,2 

10300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2508,4 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 
2508,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3776,1 

10502010000000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  
3600,0 

  10503000000000000  

 
Единый сельскохозяйственный налог 148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 

10700000000000000 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 



 

 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых  

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 

1545,3 

 из них:  

11105000000000120 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1545,3 

11107000000000120 
платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  
 

11200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 
20,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,0 

11300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1924,8 

11400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 201794,5 

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 
198008,7 

 в том числе:  

20201000000000151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  
33233,9 

 из них:  

20201001050000151 
дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
33233,9 

20201003050000151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета 
 

20201004050000151 

Иные дотации на возмещение части расходов местных 

бюджетов на обеспечение уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

оплаты труда 

 

20202000000000151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
34734,8 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  130040,0 



 

 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  

20400000000000000 
Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 
3785,8 
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Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2020 и 2021 годы  

 

   

 (тыс.рублей)  

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 2020 год 

 

2021 год 

1 2 3 
4 

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

 
в том числе: 

 

 

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

 
из них: 

 

 

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

10300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2656,0 

2508,4 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3348,1 
3776,1 

10502010000000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  
3200,0 

3600,0 

  10503000000000000  

 
Единый сельскохозяйственный налог 148,1 

148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 
 

28,0 

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

 
из них: 

 

 



 

 

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 
1032,3 

10700000000000000 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 
 

 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800,0 
900,0 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 

1545,3 

1545,3 

 
из них: 

 

 

11105000000000120 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1545,3 

1545,3 

11107000000000120 
платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий   

 

11200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего  

 

 
из них: 

 

 

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

 

11300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1924,8 

1924,8 

11400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

 

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

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 171095,6 
167352,5 

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 
167309,8 

163566,7 

 
в том числе: 

 

 

20201000000000151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  
3035,3 

986,2 

 
из них: 

 

 

20201001050000151 
дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
3035,3 

986,2 

20201003050000151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета 
 

 

20202000000000151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
33015,4 

31323,4 



 

 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  131259,1 
131257,1 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 
 

 

20400000000000000 
Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 
3785,8 

3785,8 

 

 

                                                                                                                                                                  

Приложение 6                                                                                                                                                           

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                        

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                          

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                                

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

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

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     242 073,6 

Общегосударственные вопросы 01    29 668,7 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   13 776,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 А300000000  311,8 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 01 04 А330000000  310,4 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" 01 04 А330100000  310,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 01 04 А330111980  310,4 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 А330111980 100 299,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 А330111980 120 299,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А330111980 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А330111980 240 10,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 01 04 А3Э0000000  1,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 А3Э0100000  1,4 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 01 04 А3Э0113800  1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А3Э0113800 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А3Э0113800 240 1,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  311,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  311,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  311,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц7Э0111990  311,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 300,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 300,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  13 152,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  13 152,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  13 152,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  13 152,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 11 019,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 11 019,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 199,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 199,0 

Судебная система 01 05   2,7 



 

 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 05 Ч500000000  2,7 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 05 Ч540000000  2,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" 01 05 Ч540100000  2,7 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 2,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   3 761,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  3 761,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  131,0 

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  131,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 06 Ч4104Д0071  131,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 122,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 122,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  3 630,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  3 630,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  3 630,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 3 333,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 3 333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 294,4 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 294,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   21,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 07 Ч500000000  21,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000  21,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  21,0 

Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального 

образования 01 07 Ч5Э0173790  21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 21,0 

Резервные фонды 01 11   250,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  250,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  250,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  250,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 250,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 857,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  01 13 Ц400000000  116,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  116,5 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  116,5 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 01 13 Ц410970150  116,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 86,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 30,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  1 677,8 

Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чувашской Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 01 13 Ч180000000  1 677,8 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 01 13 Ч180300000  1 677,8 

Организация предоставления государственных и 01 13 Ч180374780  1 677,8 



 

 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 1 677,8 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 1 677,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  50,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч430000000  50,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 01 13 Ч430400000  50,0 

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  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 240 50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  9 863,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч530000000  20,0 

Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных 

служащих в Чувашской Республике" 01 13 Ч530200000  20,0 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы 01 13 Ч530273710  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 240 20,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  9 843,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  9 843,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  9 843,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 8 794,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 1 918,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 6 875,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 1 005,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 1 005,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 43,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 43,7 

Муниципальная  программа "Информационное 

общество Чувашии"  01 13 Ч600000000  150,0 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  150,0 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  150,0 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 01 13 Ч6104S3820  150,0 



 

 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 150,0 

Национальная оборона 02    978,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   978,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  978,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  978,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  978,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  978,7 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 978,7 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 978,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    2 914,9 

Органы юстиции 03 04   1 840,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  1 840,4 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 03 04 Ч540000000  1 840,4 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  1 840,4 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  1 840,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч540259300 100 924,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 924,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 916,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 916,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14   1 074,5 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики"  03 14 Ц800000000  1 074,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 03 14 Ц820000000  77,0 



 

 

Чувашской Республике" муниципальной программы  

"Повышение безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 Ц820100000  37,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 Ц820170380  25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 300 25,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 360 25,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка 03 14 Ц820172520  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820172520 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820172520 240 12,0 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 03 14 Ц820200000  6,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 14 Ц820272540  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 240 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 03 14 Ц820300000  3,0 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 03 14 Ц820372550  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 240 3,0 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 03 14 Ц820500000  31,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 03 14 Ц820572560  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 240 31,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  43,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах 

и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  43,0 

Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 03 14 Ц830570340  6,0 



 

 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 6,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 6,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц830573400  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830573400 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830573400 240 30,0 

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение безопасности 

населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц840000000  6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике" 03 14 Ц840300000  6,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Чувашской Республике 03 14 Ц840372630  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 240 6,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 03 14 Ц850500000  948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 03 14 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 14 Ц850576320 100 903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 Ц850576320 110 903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850576320 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850576320 240 45,0 

Национальная экономика 04    27 627,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  04 05 Ц900000000  0,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 04 05 Ц970000000  0,9 



 

 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 04 05 Ц970512750  0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 0,9 

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 0,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27 447,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  27 447,8 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  27 113,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 04 09 Ч210414190  3 019,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 3 019,8 

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 3 019,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  24 093,2 

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 04 09 Ч210314180  20 424,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 200 20 424,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 240 20 424,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 04 09 Ч210314210  462,7 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210314210 500 462,7 

Субсидии 04 09 Ч210314210 520 462,7 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 04 09 Ч210374180  3 205,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374180 200 3 205,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374180 240 3 205,9 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч230000000  334,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" 04 09 Ч230100000  334,8 



 

 

Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения 04 09 Ч230114350  334,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 334,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 240 334,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   179,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 04 12 Ч100000000  100,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства " муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 04 12 Ч120000000  100,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 04 12 Ч120200000  100,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии 

собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 100,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  04 12 Ч400000000  79,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 04 12 Ч430000000  79,0 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 04 12 Ч430300000  59,0 

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики 04 12 Ч430313600  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 240 34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 Ч430373580  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 240 25,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 04 12 Ч430400000  20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  04 12 Ч430473610  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 240 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2 515,0 

Благоустройство 05 03   2 513,8 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 А500000000  2 513,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 05 03 А510000000  2 513,8 



 

 

территории Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 05 03 А51F200000  2 513,8 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чувашской 

Республики в рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 05 03 А51F2L5550  2 513,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2L5550 500 2 513,8 

Субсидии 05 03 А51F2L5550 520 2 513,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05   1,2 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 05 А200000000  1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000  1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 05 05 А21F100000  1,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих 

в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 05 05 А21F112980  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 240 1,2 

Охрана окружающей среды 06    50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   50,0 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  50,0 

Подпрограмма «Повышение экологической 

безопасности города Новочебоксарска» 

муниципальной программы «Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности города Новочебоксарска» 06 05 Ч320000000  50,0 

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 06 05 Ч320273250  50,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 06 05 Ч320273250 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 06 05 Ч320273250 410 50,0 



 

 

Образование 07    140 747,8 

Дошкольное образование 07 01   24 258,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  24 258,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  24 258,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  3 800,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  3 800,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 3 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 3 800,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 07 01 Ц710200000  19 996,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 07 01 Ц710212000  19 996,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 19 996,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 19 996,4 

Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы объектов образования" 07 01 Ц710300000  361,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций  07 01 Ц710311660  361,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710311660 600 361,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710311660 610 361,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 01 Ц711400000  100,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 Ц711474550  100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711474550 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711474550 610 100,0 

Общее образование 07 02   103 743,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  103 743,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  103 685,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  12 310,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  12 310,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 12 310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 12 310,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 07 02 Ц710200000  90 192,9 

Осуществление государственных полномочий 07 02 Ц710212010  90 192,9 



 

 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 90 192,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 90 192,9 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  330,0 

Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц711474540  330,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711474540 600 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711474540 610 330,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда" 07 02 Ц71Е400000  852,5 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц71Е411660  852,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71Е411660 600 852,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Е411660 610 852,5 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  57,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  57,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  57,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 57,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 57,6 

Дополнительное образование детей 07 03   8 360,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  8 360,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  8 360,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  8 360,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 07 03 Ц710170560  8 360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 8 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 6 160,0 

Молодежная политика 07 07   1 274,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 07 07 Ц600000000  140,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 07 07 Ц610000000  140,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 07 07 Ц610100000  140,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 07 07 Ц610172260  140,0 



 

 

лет в свободное от учебы время 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 140,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  1 134,4 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  1 134,4 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 240 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  994,4 

Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря 07 07 Ц720312170  370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 370,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 370,0 

Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 07 07 Ц720372140  624,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 624,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 624,4 

Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" 07 07 Ц720400000  60,0 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи 07 07 Ц720472150  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 240 60,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   3 112,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  3 112,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  3 112,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  3 112,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  932,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 932,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 932,6 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  2 179,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 1 979,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 1 979,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 190,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 190,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 10,0 



 

 

Культура, кинематография 08    8 253,5 

Культура 08 01   8 253,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  8 233,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  8 233,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  3 804,0 

Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 08 01 Ц410240410  3 804,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 3 804,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 3 804,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  165,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  165,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 165,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410370760 620 165,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  4 194,2 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  4 194,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 4 194,2 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 4 194,2 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  65,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 08 01 Ц410970150  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 65,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  08 01 Ц900000000  20,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  20,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  20,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 20,0 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 20,0 

Социальная политика 10    12 839,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   10,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 01 Ц300000000  10,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  10,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 01 Ц310100000  10,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  10 01 Ц310170520  10,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 Ц310170520 310 10,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   10 577,3 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 03 А200000000  2 460,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 03 А210000000  2 460,0 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 10 03 А21F100000  2 460,0 

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 А21F1L4970  2 460,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 А21F1L4970 300 2 460,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 А21F1L4970 320 2 460,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  3 148,3 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  3 148,3 

Основное мероприятие "Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  3 148,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  3 148,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 3 148,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 3 148,3 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  10 03 Ц900000000  4 969,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  4 969,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 10 03 Ц990100000  4 969,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  10 03 Ц9901L5671  4 969,0 



 

 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 4 969,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 4 969,0 

Охрана семьи и детства 10 04   2 196,8 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 А200000000  1 927,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 А220000000  1 927,9 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями" 10 04 А220100000  1 927,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 10 04 А22011А820  1 927,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 А22011А820 400 1 927,9 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 1 927,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  268,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  268,9 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  111,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  111,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 111,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 111,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" 10 04 Ц71Е300000  157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц71Е352600  157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц71Е352600 300 157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц71Е352600 310 157,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   55,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 10 06 Ц600000000  55,4 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 10 06 Ц630000000  55,4 

Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  55,4 

Осуществление государственных полномочий 10 06 Ц630112440  55,4 



 

 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 53,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 53,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 240 2,0 

Физическая культура и спорт 11    150,0 

Физическая культура 11 01   150,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  150,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  150,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  150,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510111390  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510111390 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510111390 240 150,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    16 327,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01   10 872,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 01 Ч400000000  10 872,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 01 Ч410000000  10 872,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 14 01 Ч410400000  10 872,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской 

Республики за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 14 01 Ч4104Д0072  10 872,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 10 872,0 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 10 872,0 

Иные дотации 14 02   5 455,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  5 455,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  5 455,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 14 02 Ч410400000  5 455,8 



 

 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 

счет собственных средств бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 14 02 Ч4104Г0040  5 455,8 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 5 455,8 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 5 455,8 
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Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                           

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                            

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     208 714,0 206 153,8 

Общегосударственные вопросы 01    22 525,3 23 057,9 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   12 370,2 12 922,6 
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 А300000000  322,4 322,4 
Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 01 04 А330000000  321,0 321,0 



 

 

преступности" 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" 01 04 А330100000  321,0 321,0 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности таких комиссий 01 04 А330111980  321,0 321,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 А330111980 100 310,3 310,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 А330111980 120 310,3 310,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А330111980 200 10,7 10,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 А330111980 240 10,7 10,7 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 04 А3Э0000000  1,4 1,4 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 А3Э0100000  1,4 1,4 
Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 01 04 А3Э0113800  1,4 1,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А3Э0113800 200 1,4 1,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 А3Э0113800 240 1,4 1,4 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  01 04 Ц700000000  322,0 322,0 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  322,0 322,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ц7Э0100000  322,0 322,0 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет 

субвенции,предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц7Э0111990  322,0 322,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 311,4 311,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 311,4 311,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 10,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 10,6 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  01 04 Ч500000000  11 725,8 12 278,2 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 01 04 Ч5Э0000000  11 725,8 12 278,2 



 

 

государственного управления" 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 04 Ч5Э0100000  11 725,8 12 278,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  11 725,8 12 278,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 10 022,3 10 574,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 10 022,3 10 574,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 588,5 1 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 588,5 1 588,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 115,0 115,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 115,0 115,0 

Судебная система 01 05   2,9 3,1 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  01 05 Ч500000000  2,9 3,1 
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 05 Ч540000000  2,9 3,1 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических 

лиц" 01 05 Ч540100000  2,9 3,1 
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  2,9 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 2,9 3,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 05 Ч540151200 240 2,9 3,1 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   3 318,3 3 298,3 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 06 Ч400000000  3 318,3 3 298,3 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  135,3 135,3 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 01 06 Ч410400000  135,3 135,3 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 01 06 Ч4104Д0071  135,3 135,3 



 

 

Республики 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 126,4 126,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 126,4 126,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 8,9 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  3 183,0 3 163,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 06 Ч4Э0100000  3 183,0 3 163,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  3 183,0 3 163,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 2 991,6 2 991,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 2 991,6 2 991,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 189,4 169,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 189,4 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 2,0 

Резервные фонды 01 11   250,0 250,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 11 Ч400000000  250,0 250,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  250,0 250,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  250,0 250,0 
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 250,0 250,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 250,0 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 583,9 6 583,9 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  01 13 Ц400000000  105,5 105,5 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  105,5 105,5 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  105,5 105,5 
Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 01 13 Ц410970150  105,5 105,5 



 

 

образования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 85,5 85,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ц410970150 240 85,5 85,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 01 13 Ч100000000  865,0 865,0 
Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 01 13 Ч180000000  865,0 865,0 
Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 01 13 Ч180300000  865,0 865,0 
Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 01 13 Ч180374780  865,0 865,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 865,0 865,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 865,0 865,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  01 13 Ч400000000  50,0 50,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 13 Ч430000000  50,0 50,0 
Эффективное управление муниципальным 

имуществом 01 13 Ч430400000  50,0 50,0 
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  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 200 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч430473620 240 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  01 13 Ч500000000  5 533,4 5 533,4 
Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч530000000  20,0 20,0 
Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" 01 13 Ч530200000  20,0 20,0 
Переподготовка и повышение квалификации 

кадров для муниципальной службы 01 13 Ч530273710  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч530273710 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 01 13 Ч530273710 240 20,0 20,0 



 

 

нужд 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  5 513,4 5 513,4 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 01 13 Ч5Э0100000  5 513,4 5 513,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  5 513,4 5 513,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 4 532,7 4 532,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 1 012,7 1 012,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 Ч5Э0100600 120 3 520,0 3 520,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 937,0 937,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 937,0 937,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0100600 800 43,7 43,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0100600 850 43,7 43,7 
Муниципальная  программа "Информационное 

общество Чувашии"  01 13 Ч600000000  30,0 30,0 
Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  30,0 30,0 
Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 01 13 Ч610400000  30,0 30,0 
Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций 

(услуг) 01 13 Ч6104S3820  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч6104S3820 240 30,0 30,0 

Национальная оборона 02    978,7 978,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   978,7 978,7 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  978,7 978,7 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  978,7 978,7 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  978,7 978,7 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  978,7 978,7 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 978,7 978,7 



 

 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 978,7 978,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    1 668,1 1 668,1 

Органы юстиции 03 04   1 152,3 1 152,3 
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  03 04 Ч500000000  1 152,3 1 152,3 
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  1 152,3 1 152,3 
Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде" 03 04 Ч540200000  1 152,3 1 152,3 
Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  1 152,3 1 152,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч540259300 100 866,0 866,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 866,0 866,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 286,3 286,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 04 Ч540259300 240 286,3 286,3 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14   515,8 515,8 
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  03 14 Ц800000000  515,8 515,8 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц820000000  9,0 9,0 
Основное мероприятие "Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 03 14 Ц820200000  6,0 6,0 
Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 03 14 Ц820272540  6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 200 6,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц820272540 240 6,0 6,0 
Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы" 03 14 Ц820300000  3,0 3,0 



 

 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 03 14 Ц820372550  3,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 200 3,0 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц820372550 240 3,0 3,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  13,0 13,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  13,0 13,0 
Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных 

предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

незаконно хранящихся у населения 03 14 Ц830570340  6,0 6,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 03 14 Ц830570340 300 6,0 6,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 6,0 6,0 
Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 03 14 Ц830574360  7,0 7,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830574360 200 7,0 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц830574360 240 7,0 7,0 
Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности населения 

и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц840000000  6,0 6,0 
Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" 03 14 Ц840300000  6,0 6,0 
Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Чувашской 

Республике 03 14 Ц840372630  6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 200 6,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц840372630 240 6,0 6,0 
Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  487,8 487,8 
Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 03 14 Ц850500000  487,8 487,8 
Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 03 14 Ц850576320  487,8 487,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 03 14 Ц850576320 100 464,8 464,8 



 

 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 03 14 Ц850576320 110 464,8 464,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850576320 200 23,0 23,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц850576320 240 23,0 23,0 

Национальная экономика 04    27 757,5 33 571,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,9 0,9 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  04 05 Ц900000000  0,9 0,9 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  0,9 0,9 
Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  0,9 0,9 
Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений 

на осуществление указанных полномочий 04 05 Ц970512750  0,9 0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 0,9 0,9 

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 0,9 0,9 

Водное хозяйство 04 06   179,7 6 149,3 
Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 04 06 Ч300000000  179,7 6 149,3 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 04 06 Ч340000000  179,7 6 149,3 
Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" 04 06 Ч340300000  179,7 6 149,3 
Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений 04 06 Ч3403S0160  179,7 6 149,3 

Межбюджетные трансферты 04 06 Ч3403S0160 500 179,7 6 149,3 

Субсидии 04 06 Ч3403S0160 520 179,7 6 149,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27 562,9 27 408,2 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  27 562,9 27 408,2 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  27 228,1 27 073,4 

 04 09   2 987,4 2 980,3 
Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения за счет 04 09 Ч210414190  2 987,4 2 980,3 



 

 

субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 2 987,4 2 980,3 

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 2 987,4 2 980,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  24 240,7 24 093,1 
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 04 09 Ч210314180  20 424,6 20 424,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 200 20 424,6 20 424,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч210314180 240 20 424,6 20 424,6 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 04 09 Ч210314210  462,7 462,7 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210314210 500 462,7 462,7 

Субсидии 04 09 Ч210314210 520 462,7 462,7 
Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 04 09 Ч210374180  3 353,4 3 205,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210374180 200 3 353,4 3 205,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч210374180 240 3 353,4 3 205,8 
Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  334,8 334,8 
Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" 04 09 Ч230100000  334,8 334,8 
Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения 04 09 Ч230114350  334,8 334,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 334,8 334,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч230114350 240 334,8 334,8 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   14,0 13,0 
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 04 12 Ч100000000  1,0 1,0 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства " муниципальной 

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 04 12 Ч120000000  1,0 1,0 
Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 04 12 Ч120200000  1,0 1,0 
Оказание поддержки начинающим  субъектам 

малого предпринимательства в создании и 

развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 12 Ч120274480 200 1,0 1,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч120274480 240 1,0 1,0 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  04 12 Ч400000000  13,0 12,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 04 12 Ч430000000  13,0 12,0 
Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 04 12 Ч430300000  10,0 10,0 
Формирование Единого информационного 

ресурса о свободных от застройки земельных 

участках, расположенных на территории 

Чувашской Республики 04 12 Ч430313600  5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 200 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430313600 240 5,0 5,0 
Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 Ч430373580  5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 200 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430373580 240 5,0 5,0 
Эффективное управление муниципальным 

имуществом 04 12 Ч430400000  3,0 2,0 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в пользование  04 12 Ч430473610  3,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 200 3,0 2,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430473610 240 3,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2 515,0 78,9 

Благоустройство 05 03   2 513,8 77,7 
Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 А500000000  2 513,8 77,7 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 А510000000  2 513,8 77,7 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  2 513,8 77,7 
Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики в рамках поддержки 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 05 03 А51F2L5550  2 513,8 77,7 



 

 

среды 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2L5550 500 2 513,8 77,7 

Субсидии 05 03 А51F2L5550 520 2 513,8 77,7 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05   1,2 1,2 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 05 05 А200000000  1,2 1,2 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000  1,2 1,2 
Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 05 05 А21F100000  1,2 1,2 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку 

за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 05 05 А21F112980  1,2 1,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 200 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 05 А21F112980 240 1,2 1,2 

Образование 07    124 125,7 122 875,7 

Дошкольное образование 07 01   21 647,7 21 647,7 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 01 Ц700000000  21 647,7 21 647,7 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  21 647,7 21 647,7 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  1 000,0 1 000,0 
Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  1 000,0 1 000,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 1 000,0 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 1 000,0 1 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  20 647,7 20 647,7 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 07 01 Ц710212000  20 647,7 20 647,7 



 

 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за 

счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 20 647,7 20 647,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 20 647,7 20 647,7 

Общее образование 07 02   98 352,6 98 352,6 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 02 Ц700000000  98 352,6 98 352,6 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  98 352,6 98 352,6 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  5 100,0 5 100,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  5 100,0 5 100,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 5 100,0 5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 5 100,0 5 100,0 
Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  93 252,6 93 252,6 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 07 02 Ц710212010  93 252,6 93 252,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 93 252,6 93 252,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 93 252,6 93 252,6 

Дополнительное образование детей 07 03   2 500,0 1 250,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 03 Ц700000000  2 500,0 1 250,0 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  2 500,0 1 250,0 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  2 500,0 1 250,0 
Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 07 03 Ц710170560  2 500,0 1 250,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 2 500,0 1 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 500,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 2 000,0 1 000,0 

Молодежная политика 07 07   30,0 30,0 



 

 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 07 07 Ц600000000  10,0 10,0 
Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  10,0 10,0 
Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 07 07 Ц610100000  10,0 10,0 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  10,0 10,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 10,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 07 Ц700000000  20,0 20,0 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 07 07 Ц720000000  20,0 20,0 
Основное мероприятие "Допризывная 

подготовка молодежи" 07 07 Ц720400000  20,0 20,0 
Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи 07 07 Ц720472150  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 Ц720472150 240 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   1 595,4 1 595,4 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  07 09 Ц700000000  1 595,4 1 595,4 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  1 595,4 1 595,4 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 07 09 Ц7Э0100000  1 595,4 1 595,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  464,8 464,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 464,8 464,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 464,8 464,8 
Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 07 09 Ц7Э0100600  1 130,6 1 130,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 1 067,0 1 067,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 1 067,0 1 067,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 53,6 53,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 53,6 53,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 10,0 10,0 

Культура, кинематография 08    5 290,4 2 286,6 



 

 

Культура 08 01   5 290,4 2 286,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  5 270,4 2 266,6 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  5 270,4 2 266,6 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 08 01 Ц410200000  1 080,0 1 080,0 
Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 08 01 Ц410240410  1 080,0 1 080,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 1 080,0 1 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 1 080,0 1 080,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  1 120,0 1 120,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  1 120,0 1 120,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 1 120,0 1 120,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 1 120,0 1 120,0 
Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  65,0 65,0 
Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования 08 01 Ц410970150  65,0 65,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 65,0 65,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц410970150 240 65,0 65,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные 

с подготовкой и проведением празднования 100-

летия образования Чувашской автономной 

области" 08 01 Ц411400000  3 000,0 0,0 
Подготовка и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации 08 01 Ц4114L5090  3 000,0 0,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4114L5090 600 3 000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4114L5090 610 3 000,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  5,4 1,6 
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках 

поддержки отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  5,4 1,6 
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 5,4 1,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 5,4 1,6 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  08 01 Ц900000000  20,0 20,0 
Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 08 01 Ц960000000  20,0 20,0 



 

 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 
Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 08 01 Ц960200000  20,0 20,0 
Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 08 01 Ц960272660  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 Ц960272660 240 20,0 20,0 

Социальная политика 10    8 168,7 5 960,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   10,0 10,0 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  10 01 Ц300000000  10,0 10,0 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  10,0 10,0 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 10 01 Ц310100000  10,0 10,0 
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  10 01 Ц310170520  10,0 10,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 01 Ц310170520 300 10,0 10,0 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 Ц310170520 310 10,0 10,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   6 862,6 4 648,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 10 03 А200000000  882,0 882,0 
Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 03 А210000000  882,0 882,0 
Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 10 03 А21F100000  882,0 882,0 
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 А21F1L4970  882,0 882,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 А21F1L4970 300 882,0 882,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 03 А21F1L4970 320 882,0 882,0 
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  10 03 Ц300000000  3 148,3 3 148,3 
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  3 148,3 3 148,3 
Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 10 03 Ц310100000  3 148,3 3 148,3 
Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 10 03 Ц310110550  3 148,3 3 148,3 



 

 

жилищно-коммунальных услуг 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 Ц310110550 300 3 148,3 3 148,3 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 3 148,3 3 148,3 
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  10 03 Ц900000000  2 832,3 617,7 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 10 03 Ц990000000  2 832,3 617,7 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 10 03 Ц990100000  2 832,3 617,7 
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 10 03 Ц9901L5671  2 832,3 617,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 Ц9901L5671 300 2 832,3 617,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 2 832,3 617,7 

Охрана семьи и детства 10 04   1 238,8 1 245,3 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 10 04 А200000000  963,9 963,9 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 А220000000  963,9 963,9 
Основное мероприятие "Обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями" 10 04 А220100000  963,9 963,9 
Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 А22011А820  963,9 963,9 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 А22011А820 400 963,9 963,9 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 963,9 963,9 
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  10 04 Ц700000000  274,9 281,4 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  274,9 281,4 
Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 10 04 Ц711400000  111,6 111,6 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 10 04 Ц711412040  111,6 111,6 



 

 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики за счет 

субвенции,предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 Ц711412040 300 111,6 111,6 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 111,6 111,6 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" 10 04 Ц71Е300000  163,3 169,8 
Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 10 04 Ц71Е352600  163,3 169,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 Ц71Е352600 300 163,3 169,8 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц71Е352600 310 163,3 169,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   57,3 57,3 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 10 06 Ц600000000  57,3 57,3 
Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 10 06 Ц630000000  57,3 57,3 
Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  57,3 57,3 
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 10 06 Ц630112440  57,3 57,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 55,2 55,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 55,2 55,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 11    150,0 150,0 

Физическая культура 11 01   150,0 150,0 
Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  150,0 150,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  150,0 150,0 
Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 11 01 Ц510100000  150,0 150,0 
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 11 01 Ц510111390  150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510111390 200 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 Ц510111390 240 150,0 150,0 



 

 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14    15 534,6 15 525,9 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01   9 998,8 9 990,1 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  14 01 Ч400000000  9 998,8 9 990,1 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 01 Ч410000000  9 998,8 9 990,1 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 14 01 Ч410400000  9 998,8 9 990,1 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 14 01 Ч4104Д0072  9 998,8 9 990,1 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 9 998,8 9 990,1 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 9 998,8 9 990,1 

Иные дотации 14 02   5 535,8 5 535,8 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  14 02 Ч400000000  5 535,8 5 535,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  5 535,8 5 535,8 
Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 14 02 Ч410400000  5 535,8 5 535,8 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 

Республики 14 02 Ч4104Г0040  5 535,8 5 535,8 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 5 535,8 5 535,8 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 5 535,8 5 535,8 
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Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     242 073,6 

1. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" А200000000    4 389,1 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" А210000000    2 461,2 
 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" А21F100000    2 461,2 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий А21F112980    1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд А21F112980 240   1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А21F112980 240 05  1,2 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства А21F112980 240 05 05 1,2 

 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" А21F1L4970    2 460,0 



 

 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А21F1L4970 300   2 460,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат А21F1L4970 320   2 460,0 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  2 460,0 

 Социальное обеспечение населения А21F1L4970 320 10 03 2 460,0 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской 

Ресублике доступным и комфортным жильем" А220000000    1 927,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями" А220100000    1 927,9 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений А22011А820    1 927,9 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности А22011А820 400   1 927,9 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   1 927,9 

 Социальная политика А22011А820 410 10  1 927,9 

 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 1 927,9 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" А300000000    311,8 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" А330000000    310,4 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" А330100000    310,4 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий А330111980    310,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами А330111980 100   299,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов А330111980 120   299,8 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  299,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А330111980 120 01 04 299,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд А330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,6 



 

 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А330111980 240 01 04 10,6 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" А3Э0000000    1,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" А3Э0100000    1,4 
 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях А3Э0113800    1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд А3Э0113800 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А3Э0113800 240 01 04 1,4 

3. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" А500000000    2 513,8 

3.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" А510000000    2 513,8 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" А51F200000    2 513,8 
 Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чувашской 

Республики в рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды А51F2L5550    2 513,8 

 Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500   2 513,8 

 Субсидии А51F2L5550 520   2 513,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05  2 513,8 

 Благоустройство А51F2L5550 520 05 03 2 513,8 

4. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 158,3 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 158,3 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 158,3 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    3 148,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 148,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 148,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 148,3 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 148,3 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  Ц310170520    10,0 



 

 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   10,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   10,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  10,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 10,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    8 350,0 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    8 350,0 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    3 804,0 
 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    3 804,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3 804,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3 804,0 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  3 804,0 

 Культура Ц410240410 610 08 01 3 804,0 

 Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" Ц410300000    165,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    165,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   165,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   165,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  165,0 

 Культура Ц410370760 620 08 01 165,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    4 194,2 
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    4 194,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   4 194,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   4 194,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  4 194,2 

 Культура Ц410740390 620 08 01 4 194,2 

 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    181,5 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    181,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   151,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   151,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  65,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 65,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" Ц411500000    5,3 
 Комплектование книжных фондов библиотек Ц4115L5193    5,3 



 

 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   5,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   5,3 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  5,3 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 5,3 

6. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    150,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    150,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150,0 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   150,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  150,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 150,0 

7. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    195,4 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    140,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    140,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    140,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   140,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   140,0 

 Образование Ц610172260 610 07  140,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 140,0 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    55,4 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    55,4 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц630112440    55,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   53,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   53,4 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  53,4 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 53,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2,0 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,0 

8. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    141 188,2 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    136 572,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" Ц710100000    24 470,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    12 310,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   12 310,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   12 310,0 

 Образование Ц710170550 610 07  12 310,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 12 310,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    8 360,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   8 360,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 200,0 

 Образование Ц710170560 610 07  2 200,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   6 160,0 

 Образование Ц710170560 620 07  6 160,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 6 160,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3 800,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   3 800,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 800,0 

 Образование Ц710170670 610 07  3 800,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 800,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    110 189,3 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц710212000    19 996,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   19 996,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   19 996,4 

 Образование Ц710212000 610 07  19 996,4 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 19 996,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение Ц710212010    90 192,9 



 

 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   90 192,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   90 192,9 

 Образование Ц710212010 610 07  90 192,9 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 90 192,9 

 Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы объектов 

образования" Ц710300000    361,6 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций  Ц710311660    361,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710311660 600   361,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710311660 610   361,6 

 Образование Ц710311660 610 07  361,6 

 Дошкольное образование Ц710311660 610 07 01 361,6 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    541,6 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц711412040    111,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   111,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   111,6 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  111,6 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 111,6 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    330,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330,0 

 Образование Ц711474540 610 07  330,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550    100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 

 Образование Ц711474550 610 07  100,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" Ц71Е300000    157,3 
 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ц71Е352600    157,3 



 

 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц71Е352600 300   157,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц71Е352600 310   157,3 

 Социальная политика Ц71Е352600 310 10  157,3 

 Охрана семьи и детства Ц71Е352600 310 10 04 157,3 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" Ц71Е400000    852,5 
 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц71Е411660    852,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71Е411660 600   852,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Е411660 610   852,5 

 Образование Ц71Е411660 610 07  852,5 

 Общее образование Ц71Е411660 610 07 02 852,5 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц720000000    1 192,0 
 Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    137,6 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    137,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 240   80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   57,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   57,6 

 Образование Ц720272130 610 07  57,6 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57,6 

 Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" Ц720300000    994,4 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    370,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   370,0 

 Образование Ц720312170 320 07  370,0 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    624,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   624,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   624,4 

 Образование Ц720372140 610 07  624,4 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 624,4 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   60,0 



 

 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

8.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    3 423,9 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    3 423,9 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    932,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   932,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   932,6 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  932,6 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 932,6 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 179,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1 979,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   1 979,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1 979,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1 979,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   190,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   190,8 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  190,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 190,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции,предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц7Э0111990    311,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   300,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  300,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 240   10,6 



 

 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 

9. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 074,5 

9.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц820000000    77,0 
 Основное мероприятие "Развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" Ц820100000    37,0 
 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников Ц820170380    25,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц820170380 300   25,0 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   25,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820170380 360 03  25,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820170380 360 03 14 25,0 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств охраны 

правопорядка Ц820172520    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820172520 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820172520 240   12,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820172520 240 03  12,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820172520 240 03 14 12,0 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Ц820200000    6,0 
 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами Ц820272540    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820272540 240   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820272540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820272540 240 03 14 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы" Ц820300000    3,0 
 Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы Ц820372550    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 200   3,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820372550 240   3,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820372550 240 03  3,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820372550 240 03 14 3,0 

 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" Ц820500000    31,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы Ц820572560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 200   31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц820572560 240   31,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820572560 240 03  31,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц820572560 240 03 14 31,0 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    43,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000    43,0 
 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   6,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 6,0 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц830573400    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830573400 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830573400 240   30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830573400 240 03  30,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830573400 240 03 14 30,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму 

в муниципальном образовании Ц830574360    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7,0 



 

 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 

9.3. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц840000000    6,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" Ц840300000    6,0 
 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике Ц840372630    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц840372630 240   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц840372630 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц840372630 240 03 14 6,0 

9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    948,5 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    948,5 
 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    948,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   903,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850576320 110   903,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  903,5 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850576320 110 03 14 903,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850576320 240   45,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  45,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850576320 240 03 14 45,0 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    4 989,9 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной Ц960000000    20,0 



 

 

продукции, сырья и продовольствия" 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    20,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 

10.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    0,9 
 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    0,9 
 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий Ц970512750    0,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970512750 500   0,9 

 Субвенции Ц970512750 530   0,9 

 Национальная экономика Ц970512750 530 04  0,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 0,9 

10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    4 969,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    4 969,0 
 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9901L5671    4 969,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   4 969,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   4 969,0 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  4 969,0 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 4 969,0 

11. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    1 777,8 

11.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства " муниципальной 

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" Ч120000000    100,0 
 Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" Ч120200000    100,0 



 

 

 Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии 

собственного бизнеса Ч120274480    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч120274480 240   100,0 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  100,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 100,0 

11.2. Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" Ч180000000    1 677,8 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    1 677,8 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1 677,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1 677,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1 677,8 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1 677,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1 677,8 

12. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    27 447,8 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    27 113,0 
 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч210414190    3 019,8 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   3 019,8 

 Субсидии Ч210414190 520   3 019,8 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  3 019,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 3 019,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    24 093,2 
 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210314180    20 424,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 200   20 424,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210314180 240   20 424,6 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  20 424,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 20 424,6 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных Ч210314210    462,7 



 

 

пунктов 

 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 

 Субсидии Ч210314210 520   462,7 

 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314210 520 04 09 462,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч210374180    3 205,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374180 200   3 205,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210374180 240   3 205,9 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3 205,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374180 240 04 09 3 205,9 

12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной 

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

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" Ч230100000    334,8 
 Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350    334,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч230114350 240   334,8 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334,8 

13. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

13.1. Подпрограмма «Повышение экологической 

безопасности города Новочебоксарска» 

муниципальной программы «Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности города 

Новочебоксарска» Ч320000000    50,0 
 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    50,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273250 400   50,0 

 Бюджетные инвестиции Ч320273250 410   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 410 06  50,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 410 06 05 50,0 

14. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    21 446,5 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    17 687,5 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    250,0 



 

 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    250,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   250,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    17 437,5 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    978,7 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   978,7 

 Субвенции Ч410451180 530   978,7 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  978,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 978,7 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые 

за счет собственных средств бюджетов 

муниципальных районов Чувашской Республики Ч4104Г0040    5 455,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   5 455,8 

 Дотации Ч4104Г0040 510   5 455,8 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  5 455,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 5 455,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    131,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   122,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   122,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  122,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 122,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

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

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч4104Д0072    10 872,0 



 

 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 872,0 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10 872,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10 872,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 872,0 

14.2. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    129,0 
 Создание условий для максимального вовлечения 

в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков Ч430300000    59,0 
 Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики Ч430313600    34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430313600 200   34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430313600 240   34,0 

 Национальная экономика Ч430313600 240 04  34,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430313600 240 04 12 34,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости Ч430373580    25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 240   25,0 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  25,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430373580 240 04 12 25,0 

 Эффективное управление муниципальным 

имуществом Ч430400000    70,0 
 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  Ч430473610    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430473610 240   20,0 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  20,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430473610 240 04 12 20,0 

 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    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430473620 240   50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  50,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 50,0 



 

 

14.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 630,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 630,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 630,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 333,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 333,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 333,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 333,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   294,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  294,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 294,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

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

15. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    24 880,5 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч530000000    20,0 
 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    20,0 
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы Ч530273710    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 

15.2. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч540000000    1 843,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,7 
 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Ч540151200    2,7 



 

 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 240   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,7 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,7 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1 840,4 
 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч540259300    1 840,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   924,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   924,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  924,4 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 924,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   916,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   916,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  916,0 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 916,0 

15.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    23 017,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    23 017,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13 152,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11 019,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11 019,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11 019,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11 019,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1 934,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   1 934,7 



 

 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1 934,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 934,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   199,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   199,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  199,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 199,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    9 843,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   8 794,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   1 918,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 918,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 918,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   6 875,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  6 875,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 6 875,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1 005,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1 005,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 005,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 005,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   43,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   43,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  43,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 43,7 

 Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования Ч5Э0173790    21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0173790 240   21,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  21,0 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 21,0 

16. Муниципальная  программа "Информационное 

общество Чувашии"  Ч600000000    150,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" Ч610000000    150,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    150,0 
 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ч6104S3820 200   150,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 240   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  150,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 150,0 

 

 

 

Приложение 9 

                                                                              к решению Шемуршинского районного 

                                                                              Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                          

                                                             "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                           Чувашской Республики на 2019 год 

на плановый период на 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     208 714,0 206 153,8 

1. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А200000000    1 847,1 1 847,1 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" А210000000    883,2 883,2 
 Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта "Жилье" А21F100000    883,2 883,2 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых 

помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и А21F112980    1,2 1,2 



 

 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А21F112980 200   1,2 1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А21F112980 240   1,2 1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А21F112980 240 05  1,2 1,2 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства А21F112980 240 05 05 1,2 1,2 

 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" А21F1L4970    882,0 882,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению А21F1L4970 300   882,0 882,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат А21F1L4970 320   882,0 882,0 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  882,0 882,0 

 Социальное обеспечение населения А21F1L4970 320 10 03 882,0 882,0 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Ресублике доступным и комфортным 

жильем" А220000000    963,9 963,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями" А220100000    963,9 963,9 
 Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений А22011А820    963,9 963,9 

 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности А22011А820 400   963,9 963,9 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   963,9 963,9 

 Социальная политика А22011А820 410 10  963,9 963,9 

 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 963,9 963,9 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" А300000000    322,4 322,4 



 

 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" А330000000    321,0 321,0 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих 

негативных явлений" А330100000    321,0 321,0 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий А330111980    321,0 321,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами А330111980 100   310,3 310,3 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов А330111980 120   310,3 310,3 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  310,3 310,3 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций А330111980 120 01 04 310,3 310,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А330111980 200   10,7 10,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А330111980 240   10,7 10,7 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,7 10,7 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций А330111980 240 01 04 10,7 10,7 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" А3Э0000000    1,4 1,4 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" А3Э0100000    1,4 1,4 
 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях А3Э0113800    1,4 1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А3Э0113800 240   1,4 1,4 

 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 1,4 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, А3Э0113800 240 01 04 1,4 1,4 



 

 

местных администраций 

3. Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" А500000000    2 513,8 77,7 

3.1. Подпрограмма "Благоустройство 

дворовых и общественых территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" А510000000    2 513,8 77,7 
 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" А51F200000    2 513,8 77,7 
 Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики в рамках поддержки 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды А51F2L5550    2 513,8 77,7 

 Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500   2 513,8 77,7 

 Субсидии А51F2L5550 520   2 513,8 77,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05  2 513,8 77,7 

 Благоустройство А51F2L5550 520 05 03 2 513,8 77,7 

4. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 158,3 3 158,3 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" Ц310000000    3 158,3 3 158,3 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 158,3 3 158,3 
 Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    3 148,3 3 148,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110550 300   3 148,3 3 148,3 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам Ц310110550 310   3 148,3 3 148,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 148,3 3 148,3 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 148,3 3 148,3 

 Выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим  Ц310170520    10,0 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310170520 300   10,0 10,0 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам Ц310170520 310   10,0 10,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  10,0 10,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 10,0 10,0 

5. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  Ц400000000    5 375,9 2 372,1 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и 

туризма" Ц410000000    5 375,9 2 372,1 
 Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" Ц410200000    1 080,0 1 080,0 



 

 

 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    1 080,0 1 080,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410240410 600   1 080,0 1 080,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   1 080,0 1 080,0 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  1 080,0 1 080,0 

 Культура Ц410240410 610 08 01 1 080,0 1 080,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 Ц410700000    1 120,0 1 120,0 
 Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    1 120,0 1 120,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410740390 600   1 120,0 1 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   1 120,0 1 120,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  1 120,0 1 120,0 

 Культура Ц410740390 620 08 01 1 120,0 1 120,0 

 Основное мероприятие "Поддержка 

детского и юношеского творчества" Ц410900000    170,5 170,5 
 Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования Ц410970150    170,5 170,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   150,5 150,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 240   150,5 150,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  85,5 85,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 85,5 85,5 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  65,0 65,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 65,0 65,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   20,0 20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  20,0 20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 20,0 20,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования 

Чувашской автономной области" Ц411400000    3 000,0 0,0 
 Подготовка и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации Ц4114L5090    3 000,0 0,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114L5090 600   3 000,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114L5090 610   3 000,0 0,0 

 Культура, кинематография Ц4114L5090 610 08  3 000,0 0,0 

 Культура Ц4114L5090 610 08 01 3 000,0 0,0 

 Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" Ц411500000    5,4 1,6 
 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках 

поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    5,4 1,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, Ц4115L5193 600   5,4 1,6 



 

 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   5,4 1,6 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  5,4 1,6 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 5,4 1,6 

6. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    150,0 150,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    150,0 150,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    150,0 150,0 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    150,0 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 200   150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   150,0 150,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  150,0 150,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 150,0 150,0 

7. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    67,3 67,3 

7.1. Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    10,0 10,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    10,0 10,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    10,0 10,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц610172260 600   10,0 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   10,0 10,0 

 Образование Ц610172260 610 07  10,0 10,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 10,0 10,0 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    57,3 57,3 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" Ц630100000    57,3 57,3 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц630112440    57,3 57,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц630112440 100   55,2 55,2 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ц630112440 120   55,2 55,2 



 

 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  55,2 55,2 

 Другие вопросы в области социальной 

политики Ц630112440 120 10 06 55,2 55,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,1 2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 2,1 

 Другие вопросы в области социальной 

политики Ц630112440 240 10 06 2,1 2,1 

8. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    124 712,6 123 469,1 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    122 775,2 121 531,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" Ц710100000    8 600,0 7 350,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    5 100,0 5 100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170550 600   5 100,0 5 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   5 100,0 5 100,0 

 Образование Ц710170550 610 07  5 100,0 5 100,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 5 100,0 5 100,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    2 500,0 1 250,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170560 600   2 500,0 1 250,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   500,0 250,0 

 Образование Ц710170560 610 07  500,0 250,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 500,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   2 000,0 1 000,0 

 Образование Ц710170560 620 07  2 000,0 1 000,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 2 000,0 1 000,0 

 Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных организаций Ц710170670    1 000,0 1 000,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710170670 600   1 000,0 1 000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   1 000,0 1 000,0 

 Образование Ц710170670 610 07  1 000,0 1 000,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 1 000,0 1 000,0 

 Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    113 900,3 113 900,3 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Ц710212000    20 647,7 20 647,7 



 

 

Республики 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212000 600   20 647,7 20 647,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   20 647,7 20 647,7 

 Образование Ц710212000 610 07  20 647,7 20 647,7 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 20 647,7 20 647,7 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц710212010    93 252,6 93 252,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц710212010 600   93 252,6 93 252,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   93 252,6 93 252,6 

 Образование Ц710212010 610 07  93 252,6 93 252,6 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 93 252,6 93 252,6 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    111,6 111,6 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской 

Республики за счет 

субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц711412040    111,6 111,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711412040 300   111,6 111,6 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам Ц711412040 310   111,6 111,6 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  111,6 111,6 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 111,6 111,6 

 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" Ц71Е300000    163,3 169,8 
 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ц71Е352600    163,3 169,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц71Е352600 300   163,3 169,8 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам Ц71Е352600 310   163,3 169,8 

 Социальная политика Ц71Е352600 310 10  163,3 169,8 

 Охрана семьи и детства Ц71Е352600 310 10 04 163,3 169,8 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Ц720000000    20,0 20,0 



 

 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 
 Основное мероприятие "Допризывная 

подготовка молодежи" Ц720400000    20,0 20,0 
 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи Ц720472150    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 240   20,0 20,0 

 Образование Ц720472150 240 07  20,0 20,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 20,0 20,0 

8.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    1 917,4 1 917,4 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    1 917,4 1 917,4 
 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ц7Э0100200    464,8 464,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   464,8 464,8 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   464,8 464,8 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  464,8 464,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 464,8 464,8 

 Обеспечение функций муниципальных 

учреждений Ц7Э0100600    1 130,6 1 130,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1 067,0 1 067,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   1 067,0 1 067,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1 067,0 1 067,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1 067,0 1 067,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   53,6 53,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   53,6 53,6 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  53,6 53,6 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 53,6 53,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10,0 10,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10,0 10,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10,0 10,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет 

субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Ц7Э0111990    322,0 322,0 



 

 

Республики 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   311,4 311,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   311,4 311,4 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  311,4 311,4 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 311,4 311,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10,6 10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10,6 10,6 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10,6 10,6 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 10,6 

9. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    515,8 515,8 

9.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц820000000    9,0 9,0 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Ц820200000    6,0 6,0 
 Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами Ц820272540    6,0 6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 200   6,0 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 240   6,0 6,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820272540 240 03  6,0 6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц820272540 240 03 14 6,0 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

и лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" Ц820300000    3,0 3,0 
 Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы Ц820372550    3,0 3,0 



 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 200   3,0 3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 240   3,0 3,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц820372550 240 03  3,0 3,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц820372550 240 03 14 3,0 3,0 

9.2. Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц830000000    13,0 13,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    13,0 13,0 
 Организация работы по добровольной сдаче 

на возмездной (компенсационной) основе 

органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения Ц830570340    6,0 6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц830570340 300   6,0 6,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   6,0 6,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц830570340 360 03  6,0 6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц830570340 360 03 14 6,0 6,0 

 Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании Ц830574360    7,0 7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 240   7,0 7,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  7,0 7,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 7,0 

9.3. Подпрограмма "Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц840000000    6,0 6,0 
 Основное мероприятие 

"Совершенствование организационно-

правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" Ц840300000    6,0 6,0 
 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Чувашской Ц840372630    6,0 6,0 



 

 

Республике 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 200   6,0 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 240   6,0 6,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц840372630 240 03  6,0 6,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц840372630 240 03 14 6,0 6,0 

9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    487,8 487,8 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" Ц850500000    487,8 487,8 
 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    487,8 487,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц850576320 100   464,8 464,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850576320 110   464,8 464,8 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц850576320 110 03  464,8 464,8 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц850576320 110 03 14 464,8 464,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 200   23,0 23,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 240   23,0 23,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц850576320 240 03  23,0 23,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности Ц850576320 240 03 14 23,0 23,0 

10. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  Ц900000000    2 853,2 638,6 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц960000000    20,0 20,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных 

ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным Ц960200000    20,0 20,0 



 

 

комплексом" 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 240   20,0 20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 20,0 

10.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    0,9 0,9 
 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" Ц970500000    0,9 0,9 
 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    0,9 0,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970512750 500   0,9 0,9 

 Субвенции Ц970512750 530   0,9 0,9 

 Национальная экономика Ц970512750 530 04  0,9 0,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 0,9 0,9 

10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    2 832,3 617,7 
 Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" Ц990100000    2 832,3 617,7 
 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий Ц9901L5671    2 832,3 617,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц9901L5671 300   2 832,3 617,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   2 832,3 617,7 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  2 832,3 617,7 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 2 832,3 617,7 

11. Муниципальная программа 

"Экономическое развитие" Ч100000000    866,0 866,0 

11.1. Подпрограмма "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства " 

муниципальной программы 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" Ч120000000    1,0 1,0 
 Основное мероприятие "Развитие 

механизмов финансово-имущественной Ч120200000    1,0 1,0 



 

 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
 Оказание поддержки начинающим  субъектам 

малого предпринимательства в создании и 

развитии собственного бизнеса Ч120274480    1,0 1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч120274480 200   1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч120274480 240   1,0 1,0 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  1,0 1,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч120274480 240 04 12 1,0 1,0 

11.2. Подпрограмма "Снижение 

административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Чувашской Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" Ч180000000    865,0 865,0 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч180300000    865,0 865,0 
 Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах Ч180374780    865,0 865,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ч180374780 600   865,0 865,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   865,0 865,0 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  865,0 865,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 865,0 865,0 

12. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    27 562,9 27 408,2 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    27 228,1 27 073,4 
 Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч210414190    2 987,4 2 980,3 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   2 987,4 2 980,3 

 Субсидии Ч210414190 520   2 987,4 2 980,3 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  2 987,4 2 980,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 2 987,4 2 980,3 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210300000    24 240,7 24 093,1 
 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 Ч210314180    20 424,6 20 424,6 



 

 

Республики 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210314180 200   20 424,6 20 424,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210314180 240   20 424,6 20 424,6 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  20 424,6 20 424,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 20 424,6 20 424,6 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Ч210314210    462,7 462,7 

 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 462,7 

 Субсидии Ч210314210 520   462,7 462,7 

 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 462,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314210 520 04 09 462,7 462,7 

 Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Ч210374180    3 353,4 3 205,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374180 200   3 353,4 3 205,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374180 240   3 353,4 3 205,8 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3 353,4 3 205,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374180 240 04 09 3 353,4 3 205,8 

12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    334,8 334,8 
 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    334,8 334,8 
 Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения Ч230114350    334,8 334,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 334,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 240   334,8 334,8 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 334,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334,8 334,8 

13. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    179,7 6 149,3 

13.1. Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч340000000    179,7 6 149,3 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных" Ч340300000    179,7 6 149,3 



 

 

 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений Ч3403S0160    179,7 6 149,3 

 Межбюджетные трансферты Ч3403S0160 500   179,7 6 149,3 

 Субсидии Ч3403S0160 520   179,7 6 149,3 

 Национальная экономика Ч3403S0160 520 04  179,7 6 149,3 

 Водное хозяйство Ч3403S0160 520 04 06 179,7 6 149,3 

14. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  Ч400000000    20 144,6 20 114,9 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    16 898,6 16 889,9 
 Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    250,0 250,0 
 Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    250,0 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250,0 250,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   250,0 250,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250,0 250,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250,0 250,0 

 Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    16 648,6 16 639,9 
 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    978,7 978,7 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   978,7 978,7 

 Субвенции Ч410451180 530   978,7 978,7 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  978,7 978,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 978,7 978,7 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики Ч4104Г0040    5 535,8 5 535,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   5 535,8 5 535,8 

 Дотации Ч4104Г0040 510   5 535,8 5 535,8 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  5 535,8 5 535,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 5 535,8 5 535,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    135,3 135,3 



 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   126,4 126,4 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   126,4 126,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  126,4 126,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4104Д0071 120 01 06 126,4 126,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 8,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских 

поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0072    9 998,8 9 990,1 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   9 998,8 9 990,1 

 Дотации Ч4104Д0072 510   9 998,8 9 990,1 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  9 998,8 9 990,1 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 9 998,8 9 990,1 

14.2. Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    63,0 62,0 
 Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков Ч430300000    10,0 10,0 
 Формирование Единого информационного 

ресурса о свободных от застройки земельных 

участках, расположенных на территории 

Чувашской Республики Ч430313600    5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430313600 200   5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430313600 240   5,0 5,0 

 Национальная экономика Ч430313600 240 04  5,0 5,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч430313600 240 04 12 5,0 5,0 

 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности Ч430373580    5,0 5,0 



 

 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   5,0 5,0 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  5,0 5,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч430373580 240 04 12 5,0 5,0 

 Эффективное управление муниципальным 

имуществом Ч430400000    53,0 52,0 
 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в 

пользование  Ч430473610    3,0 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 200   3,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 240   3,0 2,0 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  3,0 2,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики Ч430473610 240 04 12 3,0 2,0 

 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    50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 200   50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 240   50,0 50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  50,0 50,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 50,0 50,0 

14.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 183,0 3 163,0 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3 183,0 3 163,0 
 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч4Э0100200    3 183,0 3 163,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   2 991,6 2 991,6 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   2 991,6 2 991,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  2 991,6 2 991,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 120 01 06 2 991,6 2 991,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных Ч4Э0100200 200   189,4 169,4 



 

 

(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   189,4 169,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  189,4 169,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 240 01 06 189,4 169,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 2,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 2,0 

15. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    18 414,4 18 967,0 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч530000000    20,0 20,0 
 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального 

развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    20,0 20,0 
 Переподготовка и повышение квалификации 

кадров для муниципальной службы Ч530273710    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 20,0 

15.2. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч540000000    1 155,2 1 155,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" Ч540100000    2,9 3,1 
 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ч540151200    2,9 3,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,9 3,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,9 3,1 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,9 3,1 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,9 3,1 

 Основное мероприятие "Повышение 

качества и доступности государственных Ч540200000    1 152,3 1 152,3 



 

 

услуг в сфере государственной регистрации 

актов 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    1 152,3 1 152,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч540259300 100   866,0 866,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч540259300 120   866,0 866,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  866,0 866,0 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 866,0 866,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   286,3 286,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 240   286,3 286,3 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  286,3 286,3 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 286,3 286,3 

15.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    17 239,2 17 791,6 
 Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    17 239,2 17 791,6 
 Обеспечение функций муниципальных 

органов Ч5Э0100200    11 725,8 12 278,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   10 022,3 10 574,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   10 022,3 10 574,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  10 022,3 10 574,7 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 10 022,3 10 574,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1 588,5 1 588,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1 588,5 1 588,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1 588,5 1 588,5 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших Ч5Э0100200 240 01 04 1 588,5 1 588,5 



 

 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   115,0 115,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   115,0 115,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  115,0 115,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 115,0 115,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    5 513,4 5 513,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   4 532,7 4 532,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   1 012,7 1 012,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 012,7 1 012,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 012,7 1 012,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   3 520,0 3 520,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  3 520,0 3 520,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 3 520,0 3 520,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   937,0 937,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   937,0 937,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  937,0 937,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 937,0 937,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   43,7 43,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   43,7 43,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  43,7 43,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 43,7 43,7 

16. Муниципальная  программа 

"Информационное общество Чувашии"  Ч600000000    30,0 30,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие 

информационных технологий" 

муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" Ч610000000    30,0 30,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    30,0 30,0 
 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской 

Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   30,0 30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  30,0 30,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 30,0 30,0 



 

 

 

Приложение 10 

                                                                                              к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета Шемуршинского района на 2019 год 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      242 073,6 

Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     77 847,3 

Общегосударственные вопросы 903 01    26 437,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   13 464,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 А300000000  311,8 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 01 04 А330000000  310,4 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" 903 01 04 А330100000  310,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 903 01 04 А330111980  310,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 А330111980 100 299,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 А330111980 120 299,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 А330111980 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 01 04 А330111980 240 10,6 



 

 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 01 04 А3Э0000000  1,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 А3Э0100000  1,4 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 903 01 04 А3Э0113800  1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 А3Э0113800 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 А3Э0113800 240 1,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  13 152,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  13 152,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  13 152,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  13 152,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 11 019,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 11 019,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 199,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 199,0 

Судебная система 903 01 05   2,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  2,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 05 Ч540000000  2,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  2,7 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 01 05 Ч540151200  2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 05 Ч540151200 240 2,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   884,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 903 01 06 Ч400000000  884,9 



 

 

долгом"  

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  884,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  884,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  884,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 867,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 867,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 17,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 17,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   21,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 07 Ч500000000  21,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" 903 01 07 Ч5Э0000000  21,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 07 Ч5Э0100000  21,0 

Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования 903 01 07 Ч5Э0173790  21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 240 21,0 

Резервные фонды 903 01 11   250,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 11 Ч400000000  250,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 903 01 11 Ч410000000  250,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  250,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 250,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   11 813,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 01 13 Ц400000000  116,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  116,5 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  116,5 

Организация и проведение мероприятий, связанных 

с празднованием юбилейных дат муниципального 903 01 13 Ц410970150  116,5 



 

 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ц410970150 240 86,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 30,0 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  1 677,8 

Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чувашской Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  1 677,8 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 903 01 13 Ч180300000  1 677,8 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч180374780  1 677,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 903 01 13 Ч180374780 600 1 677,8 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1 677,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 13 Ч400000000  50,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 13 Ч430000000  50,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 903 01 13 Ч430400000  50,0 

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 903 01 13 Ч430473620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч430473620 240 50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  9 819,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного 

управления" 903 01 13 Ч530000000  20,0 

Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" 903 01 13 Ч530200000  20,0 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы 903 01 13 Ч530273710  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч530273710 240 20,0 



 

 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  9 799,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  9 799,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  9 799,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 8 750,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 1 874,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 Ч5Э0100600 120 6 875,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 1 005,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 1 005,2 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 43,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 43,7 

Муниципальная  программа "Информационное 

общество Чувашии"  903 01 13 Ч600000000  150,0 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  150,0 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  150,0 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 150,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    2 914,9 

Органы юстиции 903 03 04   1 840,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  1 840,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  1 840,4 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  1 840,4 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 903 03 04 Ч540259300  1 840,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 903 03 04 Ч540259300 100 924,4 



 

 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 924,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 916,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 04 Ч540259300 240 916,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14   1 074,5 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  1 074,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  

"Повышение безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 14 Ц820000000  77,0 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 903 03 14 Ц820100000  37,0 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 903 03 14 Ц820170380  25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 Ц820170380 300 25,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц820170380 360 25,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 903 03 14 Ц820172520  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820172520 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц820172520 240 12,0 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 903 03 14 Ц820200000  6,0 

Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 903 03 14 Ц820272540  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820272540 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц820272540 240 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 903 03 14 Ц820300000  3,0 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы 903 03 14 Ц820372550  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820372550 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц820372550 240 3,0 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 903 03 14 Ц820500000  31,0 



 

 

культуры населения" 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 903 03 14 Ц820572560  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц820572560 240 31,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  43,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  43,0 

Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 903 03 14 Ц830570340  6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 Ц830570340 300 6,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 6,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 903 03 14 Ц830573400  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830573400 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц830573400 240 30,0 

Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 903 03 14 Ц830574360  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц830574360 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности населения и территорий Чувашской 

Республики" 903 03 14 Ц840000000  6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" 903 03 14 Ц840300000  6,0 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике 903 03 14 Ц840372630  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц840372630 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц840372630 240 6,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 903 03 14 Ц850000000  948,5 



 

 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 14 Ц850500000  948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 14 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 14 Ц850576320 100 903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 14 Ц850576320 110 903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850576320 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц850576320 240 45,0 

Национальная экономика 903 04    27 627,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   0,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  0,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  0,9 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 903 04 05 Ц970500000  0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 903 04 05 Ц970512750  0,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц970512750 500 0,9 

Субвенции 903 04 05 Ц970512750 530 0,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   27 447,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч200000000  27 447,8 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  27 113,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 903 04 09 Ч210414190  3 019,8 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч210414190 500 3 019,8 

Субсидии 903 04 09 Ч210414190 520 3 019,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  24 093,2 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 903 04 09 Ч210314180  20 424,6 



 

 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210314180 200 20 424,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч210314180 240 20 424,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 903 04 09 Ч210314210  462,7 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч210314210 500 462,7 

Субсидии 903 04 09 Ч210314210 520 462,7 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч210374180  3 205,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374180 200 3 205,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч210374180 240 3 205,9 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  334,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  334,8 

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения 903 04 09 Ч230114350  334,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 200 334,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч230114350 240 334,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   179,0 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 04 12 Ч100000000  100,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства " муниципальной 

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 903 04 12 Ч120000000  100,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 903 04 12 Ч120200000  100,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам 

малого предпринимательства в создании и развитии 

собственного бизнеса 903 04 12 Ч120274480  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 Ч120274480 240 100,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 04 12 Ч400000000  79,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 04 12 Ч430000000  79,0 



 

 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков 903 04 12 Ч430300000  59,0 

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики 903 04 12 Ч430313600  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430313600 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 Ч430313600 240 34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 Ч430373580  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 Ч430373580 240 25,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 903 04 12 Ч430400000  20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  903 04 12 Ч430473610  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 Ч430473610 240 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 515,0 

Благоустройство 903 05 03   2 513,8 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 А500000000  2 513,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 А510000000  2 513,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 903 05 03 А51F200000  2 513,8 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики в рамках поддержки 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 903 05 03 А51F2L5550  2 513,8 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F2L5550 500 2 513,8 

Субсидии 903 05 03 А51F2L5550 520 2 513,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 903 05 05   1,2 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 05 05 А200000000  1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А210000000  1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 903 05 05 А21F100000  1,2 



 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых 

помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 903 05 05 А21F112980  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 05 А21F112980 240 1,2 

Охрана окружающей среды 903 06    50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 903 06 05   50,0 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  50,0 

Подпрограмма «Повышение экологической 

безопасности города Новочебоксарска» 

муниципальной программы «Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности города 

Новочебоксарска» 903 06 05 Ч320000000  50,0 

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 903 06 05 Ч320273250  50,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 06 05 Ч320273250 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 903 06 05 Ч320273250 410 50,0 

Культура, кинематография 903 08    8 253,5 

Культура 903 08 01   8 253,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  8 233,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  8 233,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 903 08 01 Ц410200000  3 804,0 

Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 903 08 01 Ц410240410  3 804,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 903 08 01 Ц410240410 600 3 804,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 3 804,0 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 903 08 01 Ц410300000  165,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 903 08 01 Ц410370760  165,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 903 08 01 Ц410370760 600 165,0 



 

 

организациям 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410370760 620 165,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  4 194,2 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  4 194,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 903 08 01 Ц410740390 600 4 194,2 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 4 194,2 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  65,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных 

с празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц410970150 240 65,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 903 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 903 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  20,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  20,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 903 08 01 Ц960200000  20,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 903 08 01 Ц960272660  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц960272660 240 20,0 

Социальная политика 903 10    9 899,1 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   10,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 01 Ц300000000  10,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  10,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 903 10 01 Ц310100000  10,0 



 

 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  903 10 01 Ц310170520  10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 01 Ц310170520 300 10,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 10,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   7 905,8 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 03 А200000000  2 460,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 03 А210000000  2 460,0 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 903 10 03 А21F100000  2 460,0 

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" 903 10 03 А21F1L4970  2 460,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 А21F1L4970 300 2 460,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 А21F1L4970 320 2 460,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 03 Ц300000000  476,8 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  476,8 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 03 Ц310100000  476,8 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  476,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 476,8 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 476,8 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  4 969,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  4 969,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  4 969,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 903 10 03 Ц9901L5671  4 969,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 4 969,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 4 969,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04   1 927,9 



 

 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 04 А200000000  1 927,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А220000000  1 927,9 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями" 903 10 04 А220100000  1 927,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 903 10 04 А22011А820  1 927,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 10 04 А22011А820 400 1 927,9 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 А22011А820 410 1 927,9 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   55,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 903 10 06 Ц600000000  55,4 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  55,4 

Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" 903 10 06 Ц630100000  55,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 903 10 06 Ц630112440  55,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 53,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 53,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,0 

Физическая культура и спорт 903 11    150,0 

Физическая культура 903 11 01   150,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  150,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  150,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 903 11 01 Ц510100000  150,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510111390  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510111390 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 11 01 Ц510111390 240 150,0 

Отдел образования, молодежной политики и 974     143 999,7 



 

 

культуры администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Общегосударственные вопросы 974 01    311,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 974 01 04   311,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 01 04 Ц700000000  311,5 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  311,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  311,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции,предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 974 01 04 Ц7Э0111990  311,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 300,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 300,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 

Образование 974 07    140 747,8 

Дошкольное образование 974 07 01   24 258,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 01 Ц700000000  24 258,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  24 258,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  3 800,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  3 800,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 01 Ц710170670 600 3 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 3 800,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 01 Ц710200000  19 996,4 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 974 07 01 Ц710212000  19 996,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 01 Ц710212000 600 19 996,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 19 996,4 

Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы объектов образования" 974 07 01 Ц710300000  361,6 



 

 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций  974 07 01 Ц710311660  361,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 01 Ц710311660 600 361,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710311660 610 361,6 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 01 Ц711400000  100,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц711474550  100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 01 Ц711474550 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711474550 610 100,0 

Общее образование 974 07 02   103 743,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 02 Ц700000000  103 743,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  103 685,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  12 310,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  12 310,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 02 Ц710170550 600 12 310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 12 310,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  90 192,9 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 974 07 02 Ц710212010  90 192,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 02 Ц710212010 600 90 192,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 90 192,9 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 02 Ц711400000  330,0 

Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц711474540  330,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 02 Ц711474540 600 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711474540 610 330,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда" 974 07 02 Ц71Е400000  852,5 



 

 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц71Е411660  852,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 02 Ц71Е411660 600 852,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71Е411660 610 852,5 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц720000000  57,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 974 07 02 Ц720200000  57,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 02 Ц720272130  57,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 02 Ц720272130 600 57,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц720272130 610 57,6 

Дополнительное образование детей 974 07 03   8 360,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 03 Ц700000000  8 360,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  8 360,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  8 360,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  8 360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 03 Ц710170560 600 8 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 620 6 160,0 

Молодежная политика 974 07 07   1 274,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц600000000  140,0 

Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц610000000  140,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 974 07 07 Ц610100000  140,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  140,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 07 Ц610172260 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 140,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 07 Ц700000000  1 134,4 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  1 134,4 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 974 07 07 Ц720200000  80,0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720272130 240 80,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  994,4 

Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря 974 07 07 Ц720312170  370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 974 07 07 Ц720312170 300 370,0 



 

 

населению 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 370,0 

Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  624,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 974 07 07 Ц720372140 600 624,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 624,4 

Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" 974 07 07 Ц720400000  60,0 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей 

и допризывную подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720472150 240 60,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   3 112,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 09 Ц700000000  3 112,4 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  3 112,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  3 112,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  932,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 932,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 932,6 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  2 179,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 1 979,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 1 979,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 190,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 190,8 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 10,0 

Социальная политика 974 10    2 940,4 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   2 671,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  974 10 03 Ц300000000  2 671,5 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  2 671,5 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  2 671,5 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  2 671,5 



 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 2 671,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 2 671,5 

Охрана семьи и детства 974 10 04   268,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 10 04 Ц700000000  268,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  268,9 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  111,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  111,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 111,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 111,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" 974 10 04 Ц71Е300000  157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 974 10 04 Ц71Е352600  157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц71Е352600 300 157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц71Е352600 310 157,3 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 992     20 226,6 

Общегосударственные вопросы 992 01    2 920,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   2 876,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  2 876,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 06 Ч410000000  131,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  131,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  131,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 992 01 06 Ч4104Д0071 100 122,1 



 

 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 122,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  2 745,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  2 745,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  2 745,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 2 466,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2 466,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 277,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 277,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   44,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  992 01 13 Ч500000000  44,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" 992 01 13 Ч5Э0000000  44,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 13 Ч5Э0100000  44,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600  44,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 13 Ч5Э0100600 100 44,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600 110 44,0 

Национальная оборона 992 02    978,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   978,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 02 03 Ч400000000  978,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 02 03 Ч410000000  978,7 

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  978,7 



 

 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  978,7 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 978,7 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 978,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    16 327,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14 01   10 872,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 01 Ч400000000  10 872,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 14 01 Ч410000000  10 872,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  10 872,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  10 872,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 10 872,0 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 10 872,0 

Иные дотации 992 14 02   5 455,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 02 Ч400000000  5 455,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 14 02 Ч410000000  5 455,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  5 455,8 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 

Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  5 455,8 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 5 455,8 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 5 455,8 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

                                                                              к решению Шемуршинского районного 

                                                                              Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                          

                                                             "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                           Чувашской Республики на 2019 год на плановый период на 2020 

и 2021 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2020 и 2021 годы 

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всего      208 714,0 206 153,8 

Администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 903     61 907,8 60 619,8 

Общегосударственные вопросы 903 01    19 304,5 19 857,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04   12 048,2 12 600,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 А300000000  322,4 322,4 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 А330000000  321,0 321,0 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих 

негативных явлений" 903 01 04 А330100000  321,0 321,0 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 903 01 04 А330111980  321,0 321,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 А330111980 100 310,3 310,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 А330111980 120 310,3 310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 903 01 04 А330111980 200 10,7 10,7 



 

 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 А330111980 240 10,7 10,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 01 04 А3Э0000000  1,4 1,4 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 04 А3Э0100000  1,4 1,4 

Обеспечение деятельности 

административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 903 01 04 А3Э0113800  1,4 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 А3Э0113800 200 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 А3Э0113800 240 1,4 1,4 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  11 725,8 12 278,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  11 725,8 12 278,2 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  11 725,8 12 278,2 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 Ч5Э0100200  11 725,8 12 278,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 10 022,3 10 574,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 10 022,3 10 574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 588,5 1 588,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 588,5 1 588,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 115,0 115,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 115,0 115,0 

Судебная система 903 01 05   2,9 3,1 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  2,9 3,1 

Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального 

управления" 903 01 05 Ч540000000  2,9 3,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  2,9 3,1 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 903 01 05 Ч540151200  2,9 3,1 



 

 

предоставляемой из федерального бюджета 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 2,9 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 240 2,9 3,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06   464,9 464,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 01 06 Ч400000000  464,9 464,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  464,9 464,9 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  464,9 464,9 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 06 Ч4Э0100200  464,9 464,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 447,5 447,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 447,5 447,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 17,4 17,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 17,4 17,4 

Резервные фонды 903 01 11   250,0 250,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  250,0 250,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  250,0 250,0 

Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  250,0 250,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики 903 01 11 Ч410173430  250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 250,0 250,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 250,0 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 538,5 6 538,5 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  903 01 13 Ц400000000  105,5 105,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  105,5 105,5 

Основное мероприятие "Поддержка 903 01 13 Ц410900000  105,5 105,5 



 

 

детского и юношеского творчества" 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных 

дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 01 13 Ц410970150  105,5 105,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 85,5 85,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 240 85,5 85,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие" 903 01 13 Ч100000000  865,0 865,0 

Подпрограмма "Снижение 

административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Чувашской Республике" муниципальной  

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  865,0 865,0 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 903 01 13 Ч180300000  865,0 865,0 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  865,0 865,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 865,0 865,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 865,0 865,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 01 13 Ч400000000  50,0 50,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 13 Ч430000000  50,0 50,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 903 01 13 Ч430400000  50,0 50,0 

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 903 01 13 Ч430473620  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473620 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473620 240 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  5 488,0 5 488,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч530000000  20,0 20,0 



 

 

Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального 

развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" 903 01 13 Ч530200000  20,0 20,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров для муниципальной 

службы 903 01 13 Ч530273710  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч530273710 240 20,0 20,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  5 468,0 5 468,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  5 468,0 5 468,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  5 468,0 5 468,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 4 487,3 4 487,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 967,3 967,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 Ч5Э0100600 120 3 520,0 3 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 937,0 937,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 937,0 937,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0100600 800 43,7 43,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0100600 850 43,7 43,7 

Муниципальная  программа 

"Информационное общество Чувашии"  903 01 13 Ч600000000  30,0 30,0 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  30,0 30,0 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  30,0 30,0 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской 

Республики основных функций (услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 30,0 30,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    1 668,1 1 668,1 

Органы юстиции 903 03 04   1 152,3 1 152,3 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  1 152,3 1 152,3 

Подпрограмма "Совершенствование 903 03 04 Ч540000000  1 152,3 1 152,3 



 

 

муниципального управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального 

управления" 

Основное мероприятие "Повышение 

качества и доступности государственных 

услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном 

виде" 903 03 04 Ч540200000  1 152,3 1 152,3 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  1 152,3 1 152,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 03 04 Ч540259300 100 866,0 866,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 03 04 Ч540259300 120 866,0 866,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 286,3 286,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 286,3 286,3 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 903 03 14   515,8 515,8 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 14 Ц800000000  515,8 515,8 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 14 Ц820000000  9,0 9,0 

Основное мероприятие "Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 903 03 14 Ц820200000  6,0 6,0 

Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 903 03 14 Ц820272540  6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820272540 200 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820272540 240 6,0 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и адаптация 

лиц, освободившихся из мест лишения 903 03 14 Ц820300000  3,0 3,0 



 

 

свободы, и лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализацию и 

адаптацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 903 03 14 Ц820372550  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820372550 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820372550 240 3,0 3,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности в 

Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  13,0 13,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка 

на улицах и в других общественных 

местах" 903 03 14 Ц830500000  13,0 13,0 

Организация работы по добровольной 

сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения 903 03 14 Ц830570340  6,0 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 Ц830570340 300 6,0 6,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 6,0 6,0 

Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании 903 03 14 Ц830574360  7,0 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 200 7,0 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830574360 240 7,0 7,0 

Подпрограмма "Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 14 Ц840000000  6,0 6,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организационно-

правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в 

Чувашской Республике" 903 03 14 Ц840300000  6,0 6,0 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 903 03 14 Ц840372630  6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц840372630 200 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц840372630 240 6,0 6,0 



 

 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  487,8 487,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 903 03 14 Ц850500000  487,8 487,8 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 14 Ц850576320  487,8 487,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 03 14 Ц850576320 100 464,8 464,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 14 Ц850576320 110 464,8 464,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850576320 200 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850576320 240 23,0 23,0 

Национальная экономика 903 04    27 757,5 33 571,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   0,9 0,9 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  0,9 0,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  0,9 0,9 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 903 04 05 Ц970500000  0,9 0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 903 04 05 Ц970512750  0,9 0,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц970512750 500 0,9 0,9 

Субвенции 903 04 05 Ц970512750 530 0,9 0,9 

Водное хозяйство 903 04 06   179,7 6 149,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 04 06 Ч300000000  179,7 6 149,3 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 903 04 06 Ч340000000  179,7 6 149,3 

Основное мероприятие "Повышение 903 04 06 Ч340300000  179,7 6 149,3 



 

 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных" 

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений 903 04 06 Ч3403S0160  179,7 6 149,3 

Межбюджетные трансферты 903 04 06 Ч3403S0160 500 179,7 6 149,3 

Субсидии 903 04 06 Ч3403S0160 520 179,7 6 149,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   27 562,9 27 408,2 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  27 562,9 27 408,2 

Подпрограмма "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  27 228,1 27 073,4 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 903 04 09 Ч210414190  2 987,4 2 980,3 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч210414190 500 2 987,4 2 980,3 

Субсидии 903 04 09 Ч210414190 520 2 987,4 2 980,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  24 240,7 24 093,1 

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 903 04 09 Ч210314180  20 424,6 20 424,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210314180 200 20 424,6 20 424,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210314180 240 20 424,6 20 424,6 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 903 04 09 Ч210314210  462,7 462,7 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч210314210 500 462,7 462,7 

Субсидии 903 04 09 Ч210314210 520 462,7 462,7 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 903 04 09 Ч210374180  3 353,4 3 205,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374180 200 3 353,4 3 205,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210374180 240 3 353,4 3 205,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 903 04 09 Ч230000000  334,8 334,8 



 

 

системы" 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" 903 04 09 Ч230100000  334,8 334,8 

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения 903 04 09 Ч230114350  334,8 334,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 200 334,8 334,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 240 334,8 334,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 903 04 12   14,0 13,0 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие" 903 04 12 Ч100000000  1,0 1,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства " 

муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 903 04 12 Ч120000000  1,0 1,0 

Основное мероприятие "Развитие 

механизмов финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 903 04 12 Ч120200000  1,0 1,0 

Оказание поддержки начинающим  

субъектам малого предпринимательства в 

создании и развитии собственного бизнеса 903 04 12 Ч120274480  1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  903 04 12 Ч400000000  13,0 12,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 04 12 Ч430000000  13,0 12,0 

Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 903 04 12 Ч430300000  10,0 10,0 

Формирование Единого информационного 

ресурса о свободных от застройки 

земельных участках, расположенных на 

территории Чувашской Республики 903 04 12 Ч430313600  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430313600 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430313600 240 5,0 5,0 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 Ч430373580  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 903 04 12 Ч430373580 200 5,0 5,0 



 

 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 240 5,0 5,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 903 04 12 Ч430400000  3,0 2,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов муниципальной казны  на 

условиях приоритетности рыночных 

механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  903 04 12 Ч430473610  3,0 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 200 3,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 240 3,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 515,0 78,9 

Благоустройство 903 05 03   2 513,8 77,7 

Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 А500000000  2 513,8 77,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

и общественых территорий" 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 А510000000  2 513,8 77,7 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" 903 05 03 А51F200000  2 513,8 77,7 

Благоустройство дворовых и 

общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики в 

рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 903 05 03 А51F2L5550  2 513,8 77,7 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F2L5550 500 2 513,8 77,7 

Субсидии 903 05 03 А51F2L5550 520 2 513,8 77,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 05   1,2 1,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А200000000  1,2 1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 05 05 А210000000  1,2 1,2 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта "Жилье" 903 05 05 А21F100000  1,2 1,2 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 903 05 05 А21F112980  1,2 1,2 



 

 

Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 200 1,2 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 240 1,2 1,2 

Культура, кинематография 903 08    5 290,4 2 286,6 

Культура 903 08 01   5 290,4 2 286,6 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  5 270,4 2 266,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  5 270,4 2 266,6 

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  1 080,0 1 080,0 

Обеспечение деятельности 

государственных библиотек 903 08 01 Ц410240410  1 080,0 1 080,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 1 080,0 1 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 1 080,0 1 080,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  1 120,0 1 120,0 

Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 903 08 01 Ц410740390  1 120,0 1 120,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 1 120,0 1 120,0 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 1 120,0 1 120,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

детского и юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  65,0 65,0 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных 

дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств 

муниципального образования 903 08 01 Ц410970150  65,0 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 65,0 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 240 65,0 65,0 



 

 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования 

Чувашской автономной области" 903 08 01 Ц411400000  3 000,0 0,0 

Подготовка и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации 903 08 01 Ц4114L5090  3 000,0 0,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4114L5090 600 3 000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4114L5090 610 3 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  5,4 1,6 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в 

рамках поддержки отрасли культуры 903 08 01 Ц4115L5193  5,4 1,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5193 600 5,4 1,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 5,4 1,6 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  20,0 20,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных 

ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом" 903 08 01 Ц960200000  20,0 20,0 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса 903 08 01 Ц960272660  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 240 20,0 20,0 

Социальная политика 903 10    5 222,3 3 007,7 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   10,0 10,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 01 Ц300000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 01 Ц310100000  10,0 10,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим  903 10 01 Ц310170520  10,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 01 Ц310170520 300 10,0 10,0 



 

 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 10,0 10,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   4 191,1 1 976,5 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 03 А200000000  882,0 882,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 03 А210000000  882,0 882,0 

Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий регионального 

проекта "Жилье" 903 10 03 А21F100000  882,0 882,0 

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" 903 10 03 А21F1L4970  882,0 882,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 А21F1L4970 300 882,0 882,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 03 А21F1L4970 320 882,0 882,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  476,8 476,8 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  476,8 476,8 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 03 Ц310100000  476,8 476,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  476,8 476,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 476,8 476,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 476,8 476,8 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  2 832,3 617,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  2 832,3 617,7 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  2 832,3 617,7 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 903 10 03 Ц9901L5671  2 832,3 617,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 2 832,3 617,7 



 

 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 2 832,3 617,7 

Охрана семьи и детства 903 10 04   963,9 963,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А200000000  963,9 963,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" государственной 

программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Ресублике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 04 А220000000  963,9 963,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями" 903 10 04 А220100000  963,9 963,9 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 903 10 04 А22011А820  963,9 963,9 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 А22011А820 400 963,9 963,9 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 А22011А820 410 963,9 963,9 

Другие вопросы в области социальной 

политики 903 10 06   57,3 57,3 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц600000000  57,3 57,3 

Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  57,3 57,3 

Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 903 10 06 Ц630100000  57,3 57,3 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики в 

сфере трудовых отношений, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 903 10 06 Ц630112440  57,3 57,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 55,2 55,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 10 06 Ц630112440 120 55,2 55,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 903 11    150,0 150,0 

Физическая культура 903 11 01   150,0 150,0 



 

 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  150,0 150,0 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  150,0 150,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 903 11 01 Ц510100000  150,0 150,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510111390  150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510111390 200 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510111390 240 150,0 150,0 

Отдел образования, молодежной 

политики и культуры администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 974     127 394,1 126 150,6 

Общегосударственные вопросы 974 01    322,0 322,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 974 01 04   322,0 322,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 01 04 Ц700000000  322,0 322,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  322,0 322,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  322,0 322,0 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 974 01 04 Ц7Э0111990  322,0 322,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 311,4 311,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 311,4 311,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 10,6 

Образование 974 07    124 125,7 122 875,7 

Дошкольное образование 974 07 01   21 647,7 21 647,7 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  21 647,7 21 647,7 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 01 Ц710000000  21 647,7 21 647,7 



 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 01 Ц710100000  1 000,0 1 000,0 

Обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 1 000,0 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 1 000,0 1 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 01 Ц710200000  20 647,7 20 647,7 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 974 07 01 Ц710212000  20 647,7 20 647,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 20 647,7 20 647,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 20 647,7 20 647,7 

Общее образование 974 07 02   98 352,6 98 352,6 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  98 352,6 98 352,6 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  98 352,6 98 352,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 02 Ц710100000  5 100,0 5 100,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  5 100,0 5 100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 5 100,0 5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 5 100,0 5 100,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  93 252,6 93 252,6 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за 

счет субвенции, предоставляемой из 974 07 02 Ц710212010  93 252,6 93 252,6 



 

 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 93 252,6 93 252,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 93 252,6 93 252,6 

Дополнительное образование детей 974 07 03   2 500,0 1 250,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  2 500,0 1 250,0 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 03 Ц710000000  2 500,0 1 250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 03 Ц710100000  2 500,0 1 250,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  2 500,0 1 250,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 2 500,0 1 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 500,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 620 2 000,0 1 000,0 

Молодежная политика 974 07 07   30,0 30,0 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц600000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц610000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 974 07 07 Ц610100000  10,0 10,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  10,0 10,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 10,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 07 Ц700000000  20,0 20,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Допризывная 

подготовка молодежи" 974 07 07 Ц720400000  20,0 20,0 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 240 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   1 595,4 1 595,4 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  1 595,4 1 595,4 

Обеспечение реализации муниципальной 974 07 09 Ц7Э0000000  1 595,4 1 595,4 



 

 

программы  "Развитие образования" 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  1 595,4 1 595,4 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 974 07 09 Ц7Э0100200  464,8 464,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 464,8 464,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 464,8 464,8 

Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  1 130,6 1 130,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 1 067,0 1 067,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 1 067,0 1 067,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 53,6 53,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 53,6 53,6 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 10,0 10,0 

Социальная политика 974 10    2 946,4 2 952,9 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   2 671,5 2 671,5 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  2 671,5 2 671,5 

Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  2 671,5 2 671,5 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  2 671,5 2 671,5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  2 671,5 2 671,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 2 671,5 2 671,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 2 671,5 2 671,5 

Охрана семьи и детства 974 10 04   274,9 281,4 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 10 04 Ц700000000  274,9 281,4 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц710000000  274,9 281,4 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  111,6 111,6 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 974 10 04 Ц711412040  111,6 111,6 



 

 

выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики за счет 

субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 111,6 111,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 111,6 111,6 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 974 10 04 Ц71Е300000  163,3 169,8 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 974 10 04 Ц71Е352600  163,3 169,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц71Е352600 300 163,3 169,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц71Е352600 310 163,3 169,8 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     19 412,1 19 383,4 

Общегосударственные вопросы 992 01    2 898,8 2 878,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   2 853,4 2 833,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 01 06 Ч400000000  2 853,4 2 833,4 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  135,3 135,3 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  135,3 135,3 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  135,3 135,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4104Д0071 100 126,4 126,4 

Расходы на выплаты персоналу 992 01 06 Ч4104Д0071 120 126,4 126,4 



 

 

государственных (муниципальных) 

органов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 200 8,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4104Д0071 240 8,9 8,9 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  2 718,1 2 698,1 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  2 718,1 2 698,1 

Обеспечение функций муниципальных 

органов 992 01 06 Ч4Э0100200  2 718,1 2 698,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 2 544,1 2 544,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 2 544,1 2 544,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 172,0 152,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 172,0 152,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   45,4 45,4 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  992 01 13 Ч500000000  45,4 45,4 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 992 01 13 Ч5Э0000000  45,4 45,4 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 992 01 13 Ч5Э0100000  45,4 45,4 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600  45,4 45,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 13 Ч5Э0100600 100 45,4 45,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 992 01 13 Ч5Э0100600 110 45,4 45,4 

Национальная оборона 992 02    978,7 978,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 992 02 03   978,7 978,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 02 03 Ч400000000  978,7 978,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч410000000  978,7 978,7 

Основное мероприятие "Осуществление 992 02 03 Ч410400000  978,7 978,7 



 

 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  978,7 978,7 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 978,7 978,7 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 978,7 978,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14    15 534,6 15 525,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14 01   9 998,8 9 990,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 14 01 Ч400000000  9 998,8 9 990,1 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 01 Ч410000000  9 998,8 9 990,1 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  9 998,8 9 990,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских 

поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  9 998,8 9 990,1 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 9 998,8 9 990,1 

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 9 998,8 9 990,1 

Иные дотации 992 14 02   5 535,8 5 535,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 14 02 Ч400000000  5 535,8 5 535,8 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  5 535,8 5 535,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  5 535,8 5 535,8 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений 

Чувашской Республики, осуществляемые 992 14 02 Ч4104Г0040  5 535,8 5 535,8 



 

 

за счет собственных средств бюджетов 

муниципальных районов Чувашской 

Республики 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 5 535,8 5 535,8 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 5 535,8 5 535,8 

 

 

 Приложение  12 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания    депутатов Чувашской Республики "О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год и  на плановый период на 

2020 и 2021 годов" 

 
    Адресная инвестиционная программа 

                                                 Шемуршинского района на 2018 год  

                                                                                                                                  (рублей) 

Бюджетные инвестиции                 -     200000                 

в том числе: 

 

 

Образование                                    -     200000  

 

Наименование отраслей, муниципальных заказчиков 

и объектов 

 

Код целевой 

статьи 

Объем 

финансирования 

(рублей) 

Вводимая  

мощность в 

соответствующих 

единицах 

измерения, срок 

ввода 

Образование, всего 

 

 200000  

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования " на 

2014–2020 годы 

Ц700000000 200000  

Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 

годы государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" 

Ц740000000 200000  

Отдел образования и молодежной политики  

администрации Шемуршинского района 

   

 

 

в том числе:    

приобретение отопительных  газовых котлов Ц710170550 200000 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  13 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания    депутатов Чувашской Республики "О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год и  на плановый период на 

2020 и 2021 годов" 

 

    Адресная инвестиционная программа 

                                                 Шемуршинского района на 2020 и 2021 годы  

                                                                                                                                  (рублей) 

Бюджетные инвестиции                 -     400000                 

в том числе: 

 

 

Образование                                    -    400000  

 

Наименование отраслей, муниципальных заказчиков 

и объектов 

 

Код целевой 

статьи 

Объем 

финансирования 

(рублей) 

Вводимая  

мощность в 

соответствующих 

единицах 

измерения, срок 

ввода 

Образование, всего 

 

 400000  

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования " на 

2014–2020 годы 

Ц700000000 400000  

Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 

годы государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" 

Ц740000000 400000 2020г-2021г 

Отдел образования и молодежной политики  

администрации Шемуршинского района 

   

 

 

в том числе:    

приобретение отопительных  газовых котлов Ц710170550 200000 

200000 

2020г. 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 14 

к решению Шемуршинского                                                                                                  

районного Собрания депутатов       Чувашской 

Республики    «О бюджете       Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и на 

плановый период на 2020 и 2021 годов » 

 

        Таблица 1 

Распределение 

дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  бюджетной 

обеспеченности поселений на 2019 год 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений  

2019 год 

Районный фонд 

финансовой 

поддержки сельских 

поселений 

в том числе за счет 

средств 

бюджета 

Шемуршинского 

района    

дополнительных  

отчислений от  

налога на доходы 

физических лиц   

1. Бичурга-Баишевское 1134,0 1114,4 19,6 

2. Большебуяновское 872,7 863,7 9,0 

3. Карабай-Шемуршинское 1258,8 1221,0 37,8 

4. Малобуяновское  1095,8 1080,2 15,6 

5. Старочукальское  443,2 434,7 8,5 

6. Трехбалтаевское  1691,4 1670,1 21,3 

7. Чепкас-Никольское 735,0 724,7 10,3 

8. Чукальское  442,3 436,4 5,9 

9. Шемуршинское  3645,1 3326,8 318,3 

  

Итого 11318,3 10872,0 446,3 

 

Таблица 2 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности на 2019 год 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 493,8 

2. Большебуяновское 793,8 

3. Карабай-Шемуршинское 493,8 

4. Малобуяновское  740,7 

5. Старочукальское  993,8 

6. Трехбалтаевское  611,5 

7. Чепкас-Никольское 416,9 

8. Чукальское  911,5 

 Итого 5455,8 

 



 

 

Таблица 3 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы 

местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 

2019 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 89,0 

2. Большебуяновское 89,0 

3. Карабай-Шемуршинское 89,0 

4. Малобуяновское 89,0 

5. Старочукальское 89,0 

6. Трехбалтаевское 177,9 

7. Чепкас-Никольское 89,0 

8. Чукальское 88,9 

9. Шемуршинское 177,9 

  

Итого  978,7 

 

Таблица 4 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по 

осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений Шемуршинского района на 2019 год 

 

 ( тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское 421,8 421,8 

2. Большебуяновское 305,3 305,3 

3. Карабай-Шемуршинское 164,1 164,1 

4. Малобуяновское 401,9 401,9 

5. Старочукальское 347,0 347,0 

6. Трехбалтаевское 386,5 386,5 

7. Чепкас-Никольское 61,2 61,2 

8. Чукальское 178,6 178,6 

9. Шемуршинское 753,4 753,4 

 ИТОГО 3019,8 3019,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам  на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению            указанных субвенций бюджетам поселений на 

2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 0,9 0,9 

 ИТОГО 0,9 0,9 

 

Таблица 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

софинансирование расходов по капитальному ремонту и   ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2019 год 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 462,7 462,7 

 ИТОГО 462,7 462,7 

 

Таблица 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

благоустройство дворовых и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской 

Республики на 2019 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 2513,8 2513,8 

 ИТОГО 2513,8 2513,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

к решению Шемуршинского                        

районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики    «О бюджете       Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и на 

плановый период на 2020 и 2021 годов » 

 

                                                                                            Таблица 1 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений  

2020 год 

Районный фонд 

финансовой 

поддержки сельских 

поселений 

в том числе за счет 

средств 

бюджета 

Шемуршинского 

района    

дополнительных  

отчислений от  

налога на доходы 

физических лиц   

1. Бичурга-Баишевское 1036,7 1019,1 17,6 

2. Большебуяновское 801,2 794,2 7,0 

3. Карабай-Шемуршинское 1179,3 1143,9 35,4 

4. Малобуяновское  1007,0 993,4 13,6 

5. Старочукальское  384,0 377,5 6,5 

6. Трехбалтаевское  1575,7 1556,4 19,3 

7. Чепкас-Никольское 687,9 679,9 8,0 

8. Чукальское  398,3 393,3 5,0 

9. Шемуршинское  3355,5 3041,1 314,4 

  

Итого 10425,6 9998,8 426,8 

 

Таблица 2 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности на 2020 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 493,8 

2. Большебуяновское 793,8 

3. Карабай-Шемуршинское 493,8 

4. Малобуяновское  740,7 

5. Старочукальское  993,8 

6. Трехбалтаевское  611,5 

7. Чепкас-Никольское 416,9 

8. Чукальское  911,5 

9. Шемуршинское 0 

 Итого 5455,8 

 

 



 

 

Таблица 3 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы 

местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 

2020 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 89,0 

2. Большебуяновское 89,0 

3. Карабай-Шемуршинское 89,0 

4. Малобуяновское 89,0 

5. Старочукальское 89,0 

6. Трехбалтаевское 177,9 

7. Чепкас-Никольское 89,0 

8. Чукальское 88,9 

9. Шемуршинское 177,9 

  

Итого  978,7 

 

 

Таблица 4 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по 

осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений Шемуршинского района на 2020 год 

 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское 417,3 417,3 

2. Большебуяновское 302,0 302,0 

3. Карабай-Шемуршинское 162,3 162,3 

4. Малобуяновское 397,6 397,6 

5. Старочукальское 343,3 343,3 

6. Трехбалтаевское 382,3 382,3 

7. Чепкас-Никольское 60,6 60,6 

8. Чукальское 176,7 176,7 

9. Шемуршинское 745,3 745,3 

  2987,4 2987,4 

     

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам  на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению            указанных субвенций бюджетам поселений на 

2020 год 

                                                                                                                                                                                                                

(тыс.рублей) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 0,9 0,9 

 ИТОГО 0,9 0,9 

 

Таблица 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

софинансирование расходов по капитальному ремонту и   ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2020 год 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 462,7 462,7 

 ИТОГО 462,7 462,7 

 

Таблица 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

благоустройство дворовых и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской 

Республики на 2020 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 2513,8 2513,8 

 ИТОГО 2513,8 2513,8 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение  капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год 

       (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 179,7 179,7 

 ИТОГО 179,7 179,7 

 

Приложение 16 

к решению Шемуршинского                        

районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики    «О бюджете       Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и на 

плановый период на 2020 и 2021 годов » 

 

        Таблица 1 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на  выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений  

2021 год 

Районный фонд 

финансовой 

поддержки сельских 

поселений 

в том числе за счет 

средств 

бюджета 

Шемуршинского 

района    

дополнительных  

отчислений от  

налога на доходы 

физических лиц   

1. Бичурга-Баишевское 1040,2 1020,1 20,1 

2. Большебуяновское 803,0 793,4 9,6 

3. Карабай-Шемуршинское 1189,6 1151,6 38,0 

4. Малобуяновское  1009,4 993,4 16,0 

5. Старочукальское  380,5 371,5 9,0 

6. Трехбалтаевское  1585,9 1564,1 21,8 

7. Чепкас-Никольское 694,4 684,0 10,4 

8. Чукальское  402,0 396,6 5,4 

9. Шемуршинское  3354,0 3015,4 338,6 

  

Итого 10459,0 9990,1 468,9 

 

Таблица 2 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности на 2021 год 

 

                                                                      (тыс.рублей) 



 

 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 493,8 

2. Большебуяновское 793,8 

3. Карабай-Шемуршинское 493,8 

4. Малобуяновское  740,7 

5. Старочукальское  993,8 

6. Трехбалтаевское  611,5 

7. Чепкас-Никольское 416,9 

8. Чукальское  911,5 

9. Шемуршинское 0 

 Итого 5455,8 

 

Таблица 3 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы 

местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 

2021 год 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 89,0 

2. Большебуяновское 89,0 

3. Карабай-Шемуршинское 89,0 

4. Малобуяновское 89,0 

5. Старочукальское 89,0 

6. Трехбалтаевское 177,9 

7. Чепкас-Никольское 89,0 

8. Чукальское 88,9 

9. Шемуршинское 177,9 

  

Итого  978,7 

 

Таблица 4 

Распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений по 

осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений Шемуршинского района на 2021 год 

 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское 416,3 416,3 

2. Большебуяновское 301,3 301,3 

3. Карабай-Шемуршинское 161,9 161,9 

4. Малобуяновское 396,6 396,6 

5. Старочукальское 342,5 342,5 

6. Трехбалтаевское 381,5 381,5 



 

 

7. Чепкас-Никольское 60,4 60,4 

8. Чукальское 176,3 176,3 

9. Шемуршинское 743,5 743,5 

  2980,3 2980,3 

     

 

 

Таблица 5 

  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам  на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению            

указанных субвенций бюджетам поселений на 2021 год 

                                                                                                                                                                                                                

(тыс.рублей) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 0,9 0,9 

 ИТОГО 0,9 0,9 

 

Таблица 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

софинансирование расходов по капитальному ремонту и   ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2021 год 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 462,7 462,7 

 ИТОГО 462,7 462,7 

 

 

Таблица 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

благоустройство дворовых и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской 

Республики на 2021 год 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 



 

 

Республики 

1. Шемуршинское 77,7 77,7 

 ИТОГО 77,7 77,7 

 

 

 

Таблица 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся               в муниципальной собственности, на 

2021 год 

       (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 6149,3 6149,3 

 ИТОГО 6149,3 6149,3 

 

Приложение 17 
к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  

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

 

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год 

 

 

Код  

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма, рублей 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

0,0 

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

учету средств бюджета 

 

0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий 
0,00 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0,0 



 

 

1 2 3 

Итого  0,0 

 

 

 

 

 

Приложение 18 
к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  

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

 

И С Т О Ч Н И К И 

 внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020  и 2021 годы 

 

 

Код  

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма, рублей 

 

1 2 3 

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

Российской Федерации  

 

0,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

0,0 

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

учету средств бюджета 

 

0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий 

0,00 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

0,0 

Итого  0,0 

 

Приложение 19 

к решению Шемуршинского районного Собрания    

депутатов Чувашской Республики "О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  

 Чувашской Республики на 2019 год 

 

(рублей) 

№ 

п/п 
Государственные внутренние заимствования Привлечение Погашение 



 

 

    

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 0,0 0,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0 0,0 

 в том числе: 

бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района  0,0 

 

 

 

0,0 

 Итого 0,0 0,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20 

к решению Шемуршинского районного Собрания    

депутатов Чувашской Республики "О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  

 Чувашской Республики на 2020  и 2021 годы 

 

(рублей) 

№ 

п/п 
Государственные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

    

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 0,0 0,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0 0,0 

 в том числе: 

бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района  0,0 

 

 

 

0,0 

 Итого 0,0 0,0 

 

Приложение 21 

к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики  

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов " 

 

 



 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных гарантий Шемуршинского района Чувашской Республики в валюте Российской 

Федерации на 2019 год 

 

Перечень подлежащих исполнению в 2019 году муниципальных гарантий Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 
Цель гарантирования 

Сумма 

муниципальной 

гарантий 

Шемуршинског

о района  

Чувашской 

Республики, 

рублей 

Наличие 

права 

регресcного 

требования 

 

1 2 3 4 5 

Общий объем исполнения муниципальных гарантий Шемуршинского 

района Чувашской Республики 0,0  

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Шемуршинского района Чувашской Республики по возможным гарантийным случаям в 2019 году 

 

Исполнение муниципальных гарантий  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий Шемуршинского района 

Чувашской Республики по возможным гарантийным 

случаям, рублей 

За счет источников финансирования дефицита 

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики 0,0 

За счет расходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 декабря 2018 года № 548 

 

Об утверждении административного регламента 

администрации    Шемуршинского    района  

Чувашской   Республики    по    предоставлению 

 муниципальной   услуги  «Утверждение  схемы 

 расположения земельного участка или земельных 

 участков  на  кадастровом  плане  территории» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 24 августа 2011 года № 326 «О порядке разработки,  утверждения и проведения экспертизы 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг», Уставом Шемуршинского района, принятым решением Собрания депутатов Шемуршинского района 

от 20 сентября 2013 года N 24.3, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                      В.В.Денисов 
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Документы  

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 

 Шемуршинского района 

       Чувашской Республики   

   от __________20___г. №___  

  

  

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ " УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ " 

  

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

  Административный регламент предоставления администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее также – Администрация) муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории " (далее - муниципальная 

услуга) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) Администрации 

при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее - схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории). 

1.2. Круг заявителей 

  Получателями результатов предоставления муниципальной услуги могут являться: 

граждане Российской Федерации; 

иностранные граждане и лица без гражданства; 

российские и иностранные юридические лица. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать, в 

частности: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, 

без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 

предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

могут действовать органы государственной власти, органы местного самоуправления в рамках компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов. 

 

1.3. Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

 1.3.1. Информационное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией. 

Информация, предоставляемая заявителю о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется сектором имущественных и земельных отношений 

Шемуршинского района Чувашской (далее – структурное подразделение). 

Информация о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии 

может быть предоставлена через МФЦ. 

1.3.2. Способ получения сведений о местах нахождения и графиках работы Администрации и его 

структурного подразделения. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещениях Администрации 

(429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Советская, д. 8) в ходе личного 

приема, по телефону, электронной почте, посредством ее размещения на официальном сайте 

Администрации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Администрации), федеральной 

http://morgau.cap.ru/doc


 

 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и в региональной 

информационной системе Чувашской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Чувашской Республики" (далее - Портал государственных и муниципальных услуг), а также в 

МФЦ. 

Информация об адресах, телефонах, адресе официального сайта Администрации, адресах электронной 

почты должностных лиц Администрации содержится в приложении N 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

График работы Администрации и структурного подразделения: 

понедельник с 08.00 до 17.00; 

вторник с 08.00 до 17.00; 

среда с 08.00 до 17.00; 

четверг с 08.00 до 17.00; 

пятница с 08.00 до 17.00; 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Суббота и воскресенье - выходные дни. 

Сведения о месте нахождения Администрации, МФЦ, номерах телефонов, адресах электронной почты, 

графиках работы размещаются на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг. 

1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться: 

- в устной форме лично в Администрацию или МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи в Администрацию или МФЦ; 

- в письменной форме или в форме электронного документа в Администрацию или МФЦ; 

- через официальный сайт Администрации на Портале органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Информирование заинтересованных лиц организуется посредством: 

- индивидуального информирования; 

- публичного информирования. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

1.3.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом структурного подразделения 

либо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителя за информацией: 

- лично; 

- по телефону. 

Специалист структурного подразделения либо специалист МФЦ, осуществляющий индивидуальное 

устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должны 

подробно и в вежливой (корректной) форме проинформировать заинтересованных лиц по интересующим их 

вопросам. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 

использованием официально-делового стиля речи. 

Специалист структурного подразделения либо специалист МФЦ, осуществляющие устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять 

консультирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист структурного подразделения либо специалист МФЦ, осуществляющие устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае, если изложенные в устном 

обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан 

специалистом структурного подразделения устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

Посредством телефонной связи заинтересованные лица могут получить информацию: 

http://morgau.cap.ru/doc/laws/postanovlenie-ot-19112018-g-№1321-o-provedenii/2017/06/19/postanovlenie523#P528


 

 

- о полном наименовании Администрации, МФЦ; 

- о почтовом адресе Администрации, МФЦ; 

- об адресе электронной почты Администрации и его структурных подразделений, об адресе электронной 

почты МФЦ; 

- о плане проезда к Администрации, МФЦ; 

- об адресе официального сайта Администрации, МФЦ; 

- о номерах телефонов структурных подразделений Администрации, о номерах телефонов МФЦ; 

- о графике работы структурных подразделений Администрации, о графике работы МФЦ; 

- о графике личного приема главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

Глава), заместителей Главы; 

- о номерах кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилиях, именах, отчествах и 

должностях должностных лиц Администрации; 

- о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- о требованиях к письменному обращению; 

- о перечне документов, представляемых заявителями; 

- о перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Звонки по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 

соответствии с графиком работы Администрации. Во время разговора специалист структурного 

подразделения должен произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с другими людьми и 

не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования 

специалист структурного подразделения, осуществляющий прием и консультирование заявителей, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять. Разговор не должен продолжаться более 

10 минут. 

1.3.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованного лица в 

Администрацию осуществляется посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или через 

официальный сайт Администрации. 

Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае поступления письменного обращения ответ направляется в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении заявителя. Письменные обращения заявителей, не требующие 

дополнительного изучения и проверки, рассматриваются Администрацией не позднее 15 календарных дней 

со дня регистрации, иные обращения - в течение 30 календарных дней со дня регистрации в 

Администрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение. 

1.3.6. Публичное устное информирование осуществляется Администрацией с привлечением средств 

массовой информации (далее - СМИ). 

1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется Администрацией путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте Администрации. 

Официальный сайт Администрации должен содержать: 

- полное наименование и почтовый адрес Администрации; 

- справочные номера телефонов и адреса электронной почты структурных подразделений; 

- график работы Администрации; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- форму и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень типовых наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответы на них. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и 

муниципальных услуг размещается следующая информация: 

- наименование муниципальной услуги; 

- уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Федеральный реестр), в региональной информационной системе Чувашской Республики 

"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" (далее - Реестр); 

- наименование Администрации; 

- наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного 

фонда, органа исполнительной власти Чувашской Республики, органа местного самоуправления или 

учреждения (организации), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования (в том числе 

наименование и текст Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 

consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D32071B4F4506FC24BFF563D7E24C4BA2652AF593AAEEDEFFF5EAu4l2K
consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D32071B4F4506FC24BFF563D7E24C4BA2652AF593AAEEDEFFF5EAu4l2K


 

 

нормативного правового акта и источников официального опубликования либо наименование и текст 

проекта Административного регламента); 

- способы предоставления муниципальной услуги; 

- описание результата предоставления муниципальной услуги; 

- категория заявителей, которым предоставляется муниципальной услуга; 

- сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций; 

- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, 

учреждения и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги) и срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть 

зарегистрировано; 

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

(если возможность приостановления либо отказа в предоставлении услуги предусмотрена 

законодательством Российской Федерации); 

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, 

способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием муниципальных 

услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, учреждений 

(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 

представить для получения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы получения этих 

документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления 

которых могут быть получены такие документы; 

- формы заявлений о предоставлении муниципальных услуг и иных документов, заполнение которых 

заявителем необходимо для обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме; 

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях 

и размерах платы, взимаемой с заявителя (если муниципальная услуга предоставляется на возмездной 

основе), методике расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием нормативного 

правового акта, которым эта методика утверждена; 

- показатели доступности и качества муниципальной услуги; 

- информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих 

выполнению органом, предоставляющим муниципальной услугу, в том числе информация о 

промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур; 

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего муниципальную услугу; 

- дата и основания внесения изменений в сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в Федеральном 

Реестре; 

- сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для представления заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также для получения результата 

муниципальной услуги, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг. 

  

 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

  

"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена ". 

  

2.2. Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики, предоставляющего 

муниципальную услугу 

  

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным органом местного самоуправления – 

Администрацией и осуществляется через структурное подразделение, а также в соответствии с 

заключенным соглашением о взаимодействии через МФЦ (в части приема документов, необходимых для 



 

 

предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги при 

указании заявителями способа получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ). 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее также - Федеральный закон) 

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, утвержденной администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

  

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

-выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

-мотивированный отказ в выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории. 

  

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 дней с даты регистрации в 

Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных 

подразделом 2.6 настоящего Административного регламента. 

  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

-Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

-Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности"; 

-Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

-приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 "Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе"; 

-постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.04.2011 № 166 "О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг". 

  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 

  

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

- заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее также - заявление) (оригинал, 1 экз.), составленное по примерной 

форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту; 

- схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

подготовленная в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 27 ноября 2014 г. N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
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носителе" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36018) (далее - приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. N 762) 

(оригинал, 2 экз.). 

Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории обеспечивается Администрацией, а в случаях, установленных частями 4 - 8 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации, - может обеспечиваться гражданином или юридическим лицом. 

Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации, 

положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования 

территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, 

местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение 

которых предусмотрено государственными программами Российской  

 

Федерации, государственными программами Чувашской Республики, адресными инвестиционными 

программами), объектов незавершенного строительства. 

Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории осуществляется в форме электронного документа. 

В случае если подготовку схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его 

предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по 

выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном 

носителе. 

  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить 

  

Предоставление документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия не 

предусмотрено. 

  

2.8. Установление запрета требовать от заявителя представления документов и информации 

  

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона при 

предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в Администрацию по собственной инициативе. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются: 
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1) несоответствие схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены приказом 

Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. N 762; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 

соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории. 

  

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 

  

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

  

Время ожидания в очереди заявителя при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрацию не должно 

превышать 15 минут. 

  

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 

  

Заявитель представляет документы при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

- лично или через своего представителя в Администрацию; 

- в соответствии с соглашением в МФЦ; 

- почтовым отправлением в адрес Администрации; 

- с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями 

Федерального закона. 

В день поступления документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II настоящего 

Административного регламента, специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, 

регистрирует их в системе электронного документооборота с присвоением регистрационного номера и даты 

получения и передает полученные документы Главе либо заместителю Главы. 

  

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

  

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям заявителей (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальным условиям работы должностных лиц 

Администрации с заявителями. 

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 

содержащая следующую информацию: 

наименование Администрации; 

место его нахождения и юридический адрес; 

номера телефонов для справок. 

Вход в помещение Администрации должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения 

кресел-колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
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Места ожидания и приема заявителей в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 

освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 

нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Помещение для приема заявителей оборудуется противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из 

помещений оборудуются соответствующими указателями. 

Для оказания приема заявителей, заполнения ими необходимых документов отводятся места, 

оборудованные стульями и столами, которые обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, копирующим и сканирующим 

устройствами. 

При организации рабочих мест следует предусмотреть возможность беспрепятственного входа 

(выхода) должностных лиц Администрацию из помещения. 

Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и места для 

заполнения запросов о предоставлении услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны 

для инвалидов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

  

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

  

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение информирования о работе Администрации и предоставляемой муниципальной услуге 

(размещение информации на официальном сайте:  http://shemur.cap.ru/action/administr-reforma1/administrat-

reglamenty-rajona/otdel-ekonom. 

- ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги 

(включая необходимые документы), информация о правах заявителя; 

- условия доступа к территории, зданию Администрации (территориальная доступность, обеспечение 

пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта к зданию 

Администрации, наличие необходимого количества парковочных мест; 

- обеспечение свободного доступа заявителей в здание Администрации, помещение уполномоченного 

подразделения. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность заявителя процедурой получения муниципальной услуги и ее результатом; 

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие 

помещений санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, просторность, отопление и чистота 

воздуха), эстетическое оформление помещений); 

- компетентность должностных лиц Администрации и специалистов МФЦ в вопросах предоставления 

муниципальной услуги; 

- культура обслуживания (вежливость, тактичность и внимательность должностных лиц Администрации и 

сотрудников МФЦ, готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 

- строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом; 

- эффективность и своевременность рассмотрения обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

- отсутствие жалоб. 

  

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

  

В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи документов специалистом МФЦ, ответственным за доставку 

документов, в Администрацию. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге; 

- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и прием таких заявлений и документов; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

  Порядок предоставления муниципальной услуги приведен в блок-схеме (приложение N 3 к 

настоящему Административному регламенту). 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием документов для предоставления муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов или направление (выдача) заявителю мотивированного отказа в 

выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

подготовка документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории; 

выдача заявителю документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

  

3.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги 

  

Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, указанных 

в подразделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента, в Администрацию либо в МФЦ. 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются специалистом Администрации, ответственным за делопроизводство, в системе 

электронного документооборота с присвоением регистрационного номера и даты получения, в день их 

поступления в Администрацию. 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии. В ходе приема документов специалист МФЦ, ответственный за прием 

документов, осуществляет проверку представленных документов на наличие необходимых документов, 

согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента, 

проверяет правильность заполнения заявления, полноту содержащихся в нем сведений. 

После проверки заявления специалист МФЦ, ответственный за прием документов, в течение одного 

рабочего дня вносит регистрирующую запись о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в регистрационную карточку автоматизированной системы учета 

входящей и исходящей документации в соответствии с действующими правилами ведения учета документов 

и организует отправку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в Администрацию через 

систему электронного документооборота (далее - СЭД), при этом меняя статус в СЭД на "отправлено в 

ведомство". Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, комплектует заявление и иные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, для передачи их в Администрацию. 

Передача в Администрацию комплекта документов в электронном виде посредством СЭД 

осуществляется в день поступления заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ (в случае поступления документов до 16.00) или рабочий день, следующий 

за днем поступления документов (в случае поступления документов после 16.00). 

Комплект документов на бумажном носителе с сопроводительным реестром передается в 

Администрацию в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

После регистрации заявления в СЭД специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

готовит и выдает заявителю расписку о принятии документов. 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

переданные специалистом МФЦ, регистрируются в Администрации в системе электронного 

документооборота с присвоением регистрационного номера и даты получения в день их поступления. 

В случае поступления заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронном виде, заявителю направляется копия заявления с отметкой о 

принятии документов в течение 1 дня со дня их регистрации. 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в день их 

регистрации направляются Главе или заместителю Главы для резолюции. 

После наложения резолюции заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 дня передаются в структурное  подразделение специалистом 

Администрации, ответственным за делопроизводство. 
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Результатом административной процедуры является поступление заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в структурное подразделение. 

  

3.3. Рассмотрение представленных документов или направление (выдача) заявителю 

мотивированного отказа в выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в структурное подразделение. 

Начальник структурного подразделения определяет специалиста структурного подразделения 

ответственным исполнителем по рассмотрению документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II 

настоящего Административного регламента. 

Специалист структурного подразделения, являющийся ответственным исполнителем, проводит 

экспертизу представленных вместе с заявлением документов на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации в 

Администрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний начинается процедура по 

подготовке проекта постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - проект постановления). 

В случае выявления противоречий и (или) неточностей в представленных вместе с заявлением 

документах специалист структурного подразделения, являющийся ответственным исполнителем, в 

письменной форме либо посредством телефонного звонка предлагает заявителю устранить имеющиеся в 

представленных документах замечания в течение 3 дней со дня соответствующего уведомления. 

В случае если замечания в срок, указанный в абзаце пятом настоящего подраздела, не устранены и 

(или) имеются основания для отказа в выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, предусмотренные пунктом 2.10.2 

подраздела 2.10 раздела II настоящего Административного регламента, специалист структурного 

подразделения, являющийся ответственным исполнителем, готовит письменный мотивированный отказ в 

выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее - мотивированный отказ), который визируется начальником 

структурного подразделения и подписывается Главой или заместителем Главы, курирующим 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом 

настоящего подраздела.    

 Специалист структурного подразделения, являющийся ответственным исполнителем, в течение дня 

со дня подписания мотивированного отказа направляет его в адрес заявителя (если заявитель обратился 

непосредственно в Администрацию) либо в соответствии с соглашением в МФЦ. 

Специалист МФЦ в день поступления из Администрации мотивированного отказа фиксирует его в 

СЭД. 

Мотивированный отказ выдается заявителю либо его представителю, полномочия которого оформлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в МФЦ при предъявлении ими расписки о 

принятии заявления. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу результата 

предоставления услуги в указанной расписке своей подписью и подписью заявителя (его уполномоченного 

представителя) с указанием даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является рассмотрение специалистом структурного 

подразделения, являющимся ответственным исполнителем, заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и в случаях, предусмотренных абзацем шестым настоящего 

подраздела, направление (выдача) заявителю мотивированного отказа. 

3.4. Подготовка документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

Основанием для начала административной процедуры является соответствие представленной схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории требованиям 

законодательства Российской Федерации и отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 

подраздела 2.10 раздела II настоящего Административного регламента. 

Специалист структурного подразделения в течение 2 дней со дня регистрации в Администрации 

заявления готовит проект постановления. 

Проект постановления визируется начальником структурного подразделения и согласовывается с 

заинтересованными структурными подразделениями Администрации, после чего представляется на подпись 

Главе. 

Подписанное Главой постановление Администрации об утверждении схемы земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории с приложением утвержденной схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - Постановление) 

регистрируется в соответствии с правилами документооборота и направляется в структурное подразделение. 
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Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 7 дней со дня регистрации 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации. 

Результатом административной процедуры является подписанное Главой Постановление. 

 

3.5. Выдача заявителю документов об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

  

Основанием для начала административной процедуры является подписанное Главой 

Постановление. 

Специалист структурного подразделения, являющийся ответственным исполнителем, выдает или 

направляет заявителю копию Постановления с приложением утвержденной схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в течение 1 дня со дня 

подписания Постановления. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания 

заявителя на получение результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист 

структурного подразделения, являющийся ответственным исполнителем, в течение 1 дня со дня подписания 

Постановления организует доставку документов, указанных в абзаце втором настоящего подраздела, в МФЦ 

для их вручения заявителю или его уполномоченному представителю. 

Специалист МФЦ в день поступления из Администрации результата предоставления 

муниципальной услуги фиксирует его в СЭД. 

Копия Постановления с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории выдается заявителю либо его представителю, 

полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, в МФЦ при 

предъявлении ими расписки о принятии заявления. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу результата 

предоставления услуги в указанной расписке своей подписью и подписью заявителя (его уполномоченного 

представителя) с указанием даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является выдача или направление заявителю копии 

Постановления и схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 

 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения сведений на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации. 

Заявитель имеет возможность получения информации посредством размещения вопроса на 

официальном сайте Администрации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 

электронном виде), в том числе сети "Интернет". Указанные заявление и документы подписываются 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" и требованиями Федерального закона. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 

установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования 

в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг". 

 

IV. Формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами структурных  подразделений 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляются начальником структурного подразделения, Главой и заместителями Главы. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

специалистами структурного подразделения положений настоящего Административного регламента. 

  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

  

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их 

выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также рассмотрение 

обращений (жалоб) заявителей на решения и действия (бездействие) специалистов Администрации, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Проведение проверок полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги носит плановый 

и внеплановый характер. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются ежегодным планом 

работы Администрации. 

Периодичность осуществления плановых проверок за предоставлением муниципальной услуги 

устанавливается Главой. При этом плановая проверка осуществляется не реже 1 раза в календарный год. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению (жалобе) заявителя. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

настоящего Административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на 

решения и действия (бездействие) специалистов Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

Для проведения плановых (внеплановых) проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги решением Главы формируется комиссия. 

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. Акт подписывают Глава и члены комиссии. 

  

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

  

Должностные лица структурного подразделения, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 

порядка выполнения административных процедур, установленных Административным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц структурного подразделения, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

должностные лица структурного подразделения привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Положениями, характеризующими требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги являются: 

1) профессиональная компетентность; 

2) должная тщательность. 

Должностное лицо Администрации, осуществляющее контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, должно принимать меры по предотвращению конфликта интересов, связанного с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Профессиональная компетентность должностного лица Администрации, осуществляющего 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля за 

предоставлением муниципальной услуги оно обладает необходимыми профессиональными знаниями и 

навыками. 



 

 

Должная тщательность должностного лица Администрации, которое осуществляет контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны должностных лиц Администрации 

должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги Администрации и его должностными лицами 

может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес 

Администрации: 

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

должностными лицами Администрации муниципальной услуги; 

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

Администрации и его должностных лиц; 

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Администрации прав, свобод или законных 

интересов граждан и организаций. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

Чувашской Республики в администрации Шемуршинского района, предоставляющих 

муниципальную услугу 

  

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации, его должностных лиц либо муниципальных служащих Чувашской Республики в 

администрации Шемуршинского района при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

  

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействия) Администрации, а также его 

должностных лиц либо муниципальных служащих Чувашской Республики, замещающих должности 

муниципальной службы Чувашской Республики в администрации Шемуршинского района (далее – 

муниципальные служащие), при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

  

5.2. Предмет жалобы 

  

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 11.1 

и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

отказ Администрации, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие) по примерной форме 

согласно приложению N 4 к настоящему Административному регламенту, принятое (осуществляемое) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, на основании настоящего Административного регламента в 

администрацию Шемуршинского района приложение. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D32071B4E4905FB28BFF563D7E24C4BA2652AF593AAE6uDl6K
consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A9011BE6D32071B4E4905FB28BFF563D7E24C4BA2652AF593AAEEDEuFl8K


 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

  

Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, и Портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом должна содержать: 

наименование Администрации, должностного лица Администрации  либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица 

Администрации либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется также документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 

лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах восьмом - одиннадцатом 

настоящего подраздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта Администрации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее - система досудебного 

обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

  

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих 

дней со дня ее поступления в Администрацию. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

  

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а 

также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.1 Закона Чувашской Республики "Об 

административных правонарушениях в Чувашской Республике", должностные лица, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орган 

исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченный на осуществление методического 

руководства и координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по 

разработке и реализации мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и 

повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

  

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

  

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме. 

В случае если жалоба была направлена с помощью системы досудебного обжалования, ответ по 

результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование Администрации, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица Администрации, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Администрации, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом Администрации. 

  

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

  

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при 

условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

  

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме лично в Администрацию; 

в форме электронного документа через официальный сайт Администрации; 

по телефону в Администрацию; 

в письменной форме в Администрацию. 

  

consultantplus://offline/ref=FEC9CC9A3C5C3DF5971A8E1CA8016C03124C1308F128BCAB3788B9111CAB6F7DB2DCF3AC9AF2F4EF4AAADDu5l4K


 

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления   администрацией 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики  муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка  или  земельных 

участков   на  кадастровом   плане 

территории» 

1.1.1.1.1.1.1.  

1.1.1.1.1.1.2.       Администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

    

   Адрес: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д.8 

      Тел. (83546)2-32-48, факс (83546) 2-39-04,  e-mail:shemur@cap.ru                                         

1.1.1.1.1.1.2.1.  

1.1.1.1.1.1.2.2. Руководство 

 

Денисов Владимир 

Васильевич 

Глава администрации 

Шемуршинского 

района 

Каб.20 8(83546) 

2-32-48 

shemur @cap.ru 

 

Отдел экономики 

 

Ильина Светлана 

Александровна 

Начальник отдела 

экономики 

каб. 25 8(83546) 

2-35-98 

shemeconom@cap.ru 

Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

Заведующая сектором 

имущественных и 

земельных отношений 

отдела экономики 

каб. 24 8(83546) 

2-32-40 

вн.4655 

shemeconom7@cap.ru                                         

Тепитова Ильмира 

Месалимовна 

Главный специалист-

эксперт сектором 

имущественных и 

земельных отношений 

отдела экономики 

каб.24 8(83546) 

2-32-40 

shemeconom11@cap.ru                                         

 

График работы начальника отдела экономики и специалистов:  

понедельник – пятница, с 8
00

-17
00.

 перерыв на обед с 12
00

 до 13
00

 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье 

 

Сведения о месте нахождения и графике работы автономного учреждения «Многофункциональный 

центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

    

   Адрес: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д.8 

Павлова Наталья 

Анатольевна 

директор каб.15 2-31-96 shemmfc@cap.ru 

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница 

с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - с 8.00 ч. до 12.00 ч. без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 
 

(Примерная форма) 

 

Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

 

Главе администрации  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Денисову Владимиру Васильевичу 

от _____________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая                

 форма, сведения о государственной регистрации  

юридического лица или фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные гражданина (далее –  

заявитель) 

Адрес заявителя: 

________________________________ 

(место нахождения юридического 

лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя: 

________________________________ 

 

   

        Прошу утвердить схему расположения земельного участка или  земельных участков на кадастровом 

плане территории площадью _______________ кв. м., с кадастровым номером 

_____________________________, предназначенного для 

_____________________________________________________________________________. 

Приложение: Схема расположения земельного участка или земельных участков на     кадастровом   плане    

территории   в ________________ экземплярах (на бумажном носителе). 

 

 

(______________)             ________________________________________________________ 

   (подпись)                           (Ф.И.О. представителя юридического лица или Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

М.П. (при наличии печати)                                                         (____) _________ 201___ года.  

 (для юридических лиц) 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 

 

Блок-схема 

предоставления администрацией Шемуршинского района муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» 



 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 

│     Прием заявления и документов от заявителя для предоставления      │ 

│                        муниципальной услуги                           │ 

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────

──────┘ 

                                   │ 

┌──────────────────────────────────▼─────────────────────────────

───────┐ 

│   Рассмотрение поступившего заявления с документами на соответствие   │ 

│ действующему законодательству и направление межведомственного запроса │ 

└──────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬──────

──────┘ 

           │                      │                        │ 

┌──────────▼──────────┐    ┌──────▼────н───┐    ┌──────────▼-

────────────┐ 

│Замечаний не имеется │    │  Замечаия     │    │ Наличие оснований для  │ 

│                     │    │   имеются     │    │отказа в предоставлении │ 

│                     │    │               │    │ муниципальной услуги   │ 

└─────┬───────────────┘    └┬────────────┬-┘    └──────────────┬-

────────┘ 

      │                     │            │                     │ 

      │   ┌─────────────────▼──┐    ┌────▼─────────────────┐   │ 

      │   │     Выявленные     │    │      Выявленные      │   │ 

      │   │противоречия и (или)│    │ противоречия и (или) │   │ 

      │   │неточности устранены│    │    неточности не     │   │ 

      │   │                    │    │      устранены       │   │ 

      │   └──────────┬─────────┘    └───────────────────┬──┘   │ 

      │              │                                  │      │ 

┌─────▼──────────────▼───────────────────────┐  

┌───────▼──────▼────────┐ 

│  Подготовка проекта постановления          │  │ Мотивированный отказ в│ 

│  администрации Шемуршинского района        │  │ выдаче документов об  │ 

│ об утверждении схемы расположения          │  │                       │ 

│ земельного участка или земельных участков  │  │   утверждении схемы   │ 

│ на кадастровом плане территории и          │  │расположения земельного│ 

│            подписание   его главой         │  │ участка или земельных │ 

│                                            │  │участков на кадастровом│ 

│                                            │  │   плане территории    │ 

└────────────────────┬───────────────────────┘  

└───────────────────────┘ 

                     │ 

┌────────────────────▼───────────────────────┐ 

│Выдача заявителю копии постановления        │ 

│    администрации Шемуршинского района и    │ 

│          схемы расположения земельного     │ 

│     участка или земельных участков на      │ 

│        кадастровом плане территории        │ 

└────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 

Главе администрации  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Денисову Владимиру Васильевичу 

от _____________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая                

 форма, сведения о государственной регистрации  

юридического лица или фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные гражданина (далее –  

заявитель) 

Адрес заявителя: 

________________________________ 

(место нахождения юридического 

лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя: 

________________________________ 

 

ЖАЛОБА 
на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые)  

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации,  

на которое подается жалоба) 

 

1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 

 

 

 

 

2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием 

(бездействием) или решением со ссылками на пункты административного регламента, либо статьи закона) 

 

 

 

3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 

 

 

 

Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 

- при личном обращении; 

- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 

- посредством электронной почты ____________________________________. 

 

______________________         ________________________________ 

 подпись заявителя                                          фамилия, имя, отчество заявителя 

«___»___________20_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.8 

О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского   района    

Чувашской    Республики     

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 30 октября 2018 

года № 387 –ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

 1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20.09.2013 № 24.3 (с изменениями, внесенными 

решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от  30.05.2014  № 28.1, от 07.11.2014 № 31.1, от 

04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 № 4.1, от 08.07.2016 № 8.1, от 16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 № 16.2, от 

28.04.2018 № 19.1) следующие изменения: 

 1) в части 3 статьи 6: 

 а) в абзаце первом слова «в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» 

исключить; 

 б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 

периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района», распространяемом в Шемуршинском 

районе. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Шемуршинского района вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.»; 

 2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»; 

 3) в статье 16: 

 а) в части 2: 

 в абзаце первом слова «или главы Шемуршинского района» заменить словами «, главы 

Шемуршинского района или главы администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта»; 

 в абзаце втором слова «главы Шемуршинского района» заменить словами «главы Шемуршинского 

района или главы администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта,»; 

 б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить; 

 в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 дней до 

даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового 

акта Шемуршинского района Чувашской Республики. Решение о проведении публичных слушаний по 

проекту Устава Шемуршинского района Чувашской Республики  или по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений или дополнений в  Устав Шемуршинского района Чувашской Республики 

должно приниматься не позже чем за 35 дней до даты рассмотрения проекта.  

  Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта.   

garantf1://10006035.44/


 

 

  Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального 

правового акта  с информацией о месте и времени проведения публичных слушаний подлежат 

опубликованию  в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» не позднее, чем за 7 

дней до проведения слушаний. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава 

Шемуршинского района Чувашской Республики или по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений или дополнений в  Устав  Шемуршинского района Чувашской Республики и их проекты с 

информацией о месте и времени проведения публичных слушаний подлежат опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» не позднее, чем за 30 дней до 

проведения слушаний. Не требуется официальное опубликование  порядка учета предложений по проекту 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики,  а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Шемуршинского 

района Чувашской Республики в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами. 

  Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний,  

включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 4) статью 66 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Официальное опубликование Устава Шемуршинского района Чувашской Республики, решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о внесении в Устав 

Шемуршинского района Чувашской Республики изменений и (или) дополнений также осуществляется 

посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 19 декабря 2018 года № 552 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 22 февраля 2017 г. № 73 

 

В соответствии   с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики   от 12 ноября 2008 г. 

№ 347 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере 

культуры, кинематографии, средств массовой информации» администрация Шемуршинского районга 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 22.02.2017 года № 73 «Об оплате 

труда работников автономных, бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики, 

занятых в сфере культуры» следующие изменения: 

положение об оплате труда работников автономных, бюджетных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики, занятых в сфере культуры дополнить Приложением № 2. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                            В.В.Денисов  

 
       

 Приложение № 2 
к Положению об оплате труда  

работников автономных, бюджетных учреждений 
Шемуршинского района Чувашской Республики, занятых в 

сфере культуры 
ПЕРЕЧЕНЬ 



 

 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ (ТАРИФИЦИРОВАННЫХ НЕ НИЖЕ 

6 РАЗРЯДА ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ), ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАЖНЫХ (ОСОБО 

ВАЖНЫХ) И ОТВЕТСТВЕННЫХ (ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАБОТ 

 Водители легковых автомобилей, автобусов, имеющие 1-й класс и занятые перевозкой участников 

профессиональных художественных коллективов, автоклубов, оборудованных специальными техническими 

средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного 

обслуживания населения. 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 
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Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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