
 

30.11.2018 

 
Решения  

Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района «О  

бюджете Магаринского сельского поселения  Шумерлинского  района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» 
 
 
30.11.2018 №  38/1 
 

Статья 1 
Внести в Решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 07 декабря 2017 

года № 28/1 «О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 

год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 

1960,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 1542,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  бюджета Шумерлинского  района Чувашской Республики – 1522,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 2007,1 тыс. руб-
лей; 

предельный объем муниципального долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района  на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям Магаринского сель-
ского поселения Шумерлинского района в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
0,0 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района в сумме 46,9 тыс. 
рублей.» 

2) в статье 3 слова «на 2018 год согласно приложениям 3,   к настоящему Решению;  
заменить словами «на 2018 год согласно приложениям 3, 31 к настоящему Решению» 

3) в статье 4: 
в части 1: 
в пункте «а» слова «приложению 5, 51,52» заменить словами «приложениям 5, 51 ,52,53»; 
в пункте «д» слова «приложению 9, 91 92» заменить словами «приложениям 9, 91, 92, 93»; 
4) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить: 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Магаринского сельского поселения Шумерлинского района: 
 на 2018 год в сумме  404,9 тыс. рублей;  
 на 2019 год в сумме  312,8  тыс. рублей; 
 на 2020 год в сумме  320,5 тыс. рублей. 
прогнозируемый объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от поступлений, 

указанных в статье 2 Решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 30 декабря  
2013 года № 37/4 "О Дорожном фонде Магаринского сельского поселения Шумерлинского района": 

на 2018 год  в сумме  404,9 тыс. рублей; 
на 2019 год  в сумме  312,8 тыс. рублей; 
на 2020 год  в сумме  320,5 тыс. рублей.»; 
5) дополнить приложениями  31, 53, 93, согласно приложениям соответственно 1, 2, 4,   к настоящему Решению; 
6) приложение 7  изложить в новой редакции согласно приложениям  3 к настоящему Решению. 
 
Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в издании «Вестник Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района». 
 
 
Глава Магаринского 

сельского поселения                                                                                 Л.Д.Егорова         
 



 

  

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов   
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской 
Республики 
от 30.11. 2018 года  № 38/1 

     

  

Приложение №31 
к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района  Чувашской 
Республики «О  бюджете Магаринского 
сельского  поселения Шумерлинского  
района Чувашской Республики  на  2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

     

ИЗМЕНЕНИЯ 

прогнозируемых объемов поступлений  доходов в  бюджет Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренных приложением 3  к решению 

Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О  бюджете Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского  района Чувашской Республики 

на  2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

  (тыс. рублей)   

      

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование доходов Сумма 
  

1 2 3   

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
50,0   

  в том числе:     

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -27,3   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -1,0   

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -26,3   

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -6,4   

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4,6   

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 4,6   

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49,1   

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 205,8   

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 205,8   

  в том числе:     

000 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федераци, из них: 195,1   

000 2 02 15002 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 195,1   

000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 10,7   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 255,8   

 

- от 14.11.2012 № 24/4 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения от 
20.07.2012 № 19/2 «Об утверждении Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района»; 

- от 27.02.2013 № 27/3 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения  от 
20.07.2012 № 19/2 «Об утверждении Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения»; 

- от 22.07.2015 № 56/1 О внесении изменения в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения от 
20.07.2012 № 19/2 «Об утверждении Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Магаринского сельского поселения». 
 
 

 
Глава Магаринского сельского поселения              Егорова Л.Д. 
 
 

    Решения  
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  

«О   приостановлении действия отдельных положений Положения   «О регулировании   бюджетных  правоотноше-
ний в Магаринском сельском поселении Шумерлинского  района  Чувашской Республики» 

 
30.11.2018 №  38/5 
 

В соответствии с Федеральным законом от 11.10.2018 № 355-ФЗ "О приостановлении  действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"  

 
 
Собрание депутатов Магаринского сельского положения Шумерлинского района Чувашской Республики решило: 

 
1. Приостановить до 1 января 2019 года действие статьи 6 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в 

Магаринском сельском поселении Шумерлинского района Чувашской Республики», утвержденного решением Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 30.11.2017 № 27/2 . 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

 
Глава  Магаринском сельского  
Поселения Шумерлинского района                                                                 Л.Д. Егорова  
 



 

Решения  
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  

«О внесении изменений в Положение "О вопросах налогового регулирования в Магаринского сельском поселении Шумерлин-
ского района Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления» 
 
 
30.11.2018 №  38/2 

 
Собрание депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 
 

1. Внести в Положение "О вопросах налогового регулирования в Магаринского сельском поселении Шумерлинского 
района Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов 
местного самоуправления", утвержденное решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района от 30.11.2017 года № 27/1 следующие изменения: 

в статье 22: 
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"- физические лица, являющиеся  членами садоводческих товариществ, в отношении земельных участков, расположен-

ных на территории садоводческих товариществ;"; 
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Освободить от уплаты земельного налога многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

сроком на три года со дня предоставления им земельного участка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 
2011 года № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", в отношении предостав-
ленных им земельных участков.". 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в издании «Вестник Магаринского сельского поселения Шумерлинского района». 

 
 

 
 
Глава Магаринского сельского поселения  
Шумерлинского района                                                                          Л.Д. Егорова                      

 
 
 

Решения  
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  

«О внесении изменения в Порядок формирования  и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Магаринского сельского поселения Шумерлинского района» 

 
30.11.2018 №  38/3 
 
 

Собрание депутатов Магаринсмкого сельского поселения 
 Шумерлинского района Чувашской Республики решило: 

 
1. Дополнить пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, утвержденного решением Собрания депутатов Магаринского 
сельского поселения Шумерлинского района от 30.12.2013 № 37/4 абзацем следующего содержания: 

"поступлений в виде дотаций из бюджета Шумерлинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений Шумерлинского района.".   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Магаринского сельского  
поселения Шумерлинского района                                          Л.Д. Егорова                  
 

 
Решения  

Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  
«О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики» 
 
30.11.2018 №  38/4 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

 
Собрание депутатов Магаринского сельского поселения  
Шумерлинского района Чувашской Республики решило: 

 
1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики: 
 

 

  

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
Чувашской Республики 

от  30 .11.2018 года № 38/1 
  

Приложение 53 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
Чувашской Республики 

«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района Чувашской Республики на 2018 год  и на плано-
вый период                                                  2019 и 2020 годов» 

  

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

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской Республики на 2018 год, предусмотренного приложением  5, 51, 52  к решению Собрания депутатов Магаринского 
сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики "О бюджете Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз-
дел 

Под-
разд
ел 

Целевая статья 
(муниципальные 

программы) 

Группа 
(группа 

и 
под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

Всего 

        255,8 
Общегосударственные вопросы 

01       231,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     231,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципально-
го управления" 01 04 Ч500000000   231,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   231,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

01 04 Ч5Э0100000   231,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 

01 04 Ч5Э0100200   231,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 Ч5Э0100200 100 200,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 200,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 4,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 26,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

01 04 Ч5Э0100200 850 26,3 
Национальная оборона 02       10,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03     10,7 
Муниципальная программа "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000   10,7 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала" муници-
пальной программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 

02 03 Ч410000000   10,7 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     



 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

02 03 Ч410400000   10,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предо-
ставляемой из федерального бюджета 

02 03 Ч410451180   10,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 Ч410451180 100 5,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 5,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 5,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 5,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

05       14,1 
Благоустройство 

05 03     14,1 
Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц100000000   14,1 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

05 03 Ц110000000   14,1 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов в Чувашской Республике" 05 03 Ц110200000   14,1 
Уличное освещение 

05 03 Ц110277400   14,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 200 14,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 240 14,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 

993 01 04 Ч5Э0100200 800 26,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 26,3 
Национальная оборона 

993 02       10,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     10,7 
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 993 02 03 Ч400000000   10,7 
Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

993 02 03 Ч410000000   10,7 
Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и посе-
лений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" 

993 02 03 Ч410400000   10,7 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   10,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 5,6 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 5,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       14,1 
Благоустройство 

993 05 03     14,1 
Муниципальная программа  "Развитие жи-
лищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц100000000   14,1 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000   14,1 
Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов в Чувашской 
Республике" 993 05 03 Ц110200000   14,1 
Уличное освещение 

993 05 03 Ц110277400   14,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 14,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 240 14,1 



 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     75,3 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   75,3 
  Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 850 01 04 75,3 

  

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
от  30.11.2018 года № 38/1 

  
Приложение 93 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2018 год  и на плановый период                                                  2019 и 2020 
годов» 

  

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Респуб-
лики на 2018 год, предусмотренной приложением 9, 91, 92    к решению Собрания депутатов Магаринского сельского поселе-

ния Шумерлинского района Чувашской Республики "О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 

Раз-
дел 

Подраздел 
Целевая статья 

(муниципальные 
программы) 

Группа (группа 
и подгруппа) 

вида расходов 

Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего   

        255,8 
Администрация Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской Республики 

993         255,8 
Общегосударственные вопросы 

993 01       231,0 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

993 01 04     231,0 
Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   231,0 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала государ-
ственного управления" 

993 01 04 Ч5Э0000000   231,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

993 01 04 Ч5Э0100000   231,0 
Обеспечение функций муниципальных орга-
нов 993 01 04 Ч5Э0100200   231,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

993 01 04 Ч5Э0100200 100 200,7 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 200,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 4,0 
 

      
       
 

      
       
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
       
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

  

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской 

Республики 
от 30.11.2018 года № 38/1 

  
Приложение  7 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселе-

ния Шумерлинского района 
Чувашской Республики 

«О бюджете Магаринского сельско-
го поселения Шумерлинского района 

Чувашской 
Республики на 2018 год  и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов» 
  

  

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского поселе-
ния Шумерлинского района Чувашской Республики), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разде-

лам, подразделам классификации расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района Чувашской Республики на 2018 год 

  

  (тыс. рублей) 

  Наименование 

Целевая статья 
(государственные програм-

мы и непрограммные 
направления деятельности) 

Группа 
вида расхо-

дов 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего         2 007,1 
1. Муниципальная программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" Ц100000000       84,1 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чуваш-
ской Республике" муниципальной про-
граммы  "Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" Ц110000000       84,1 

  Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов в Чуваш-
ской Республике" Ц110200000       84,1 

  Уличное освещение 
Ц110277400       84,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200     84,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 240     84,1 

  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05   84,1 
  Благоустройство 

Ц110277400 240 05 03 84,1 
2. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000       305,4 
2.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 
транспортной системы" Ч210000000       305,4 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реа-
лизуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000       305,4 

  Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения Ч2104S4190       305,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200     305,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240     305,4 

  

     
       
  

     
  

     
  

     
  

     
       
  

     
       
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
       
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
       
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     

       
  

     
  

     
  

     
       
  

     
       
       
       
  

     
       
       
  

     



 

  Национальная экономика 

Ч2104S4190 240 04   305,4 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 305,4 
3. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муници-
пальным долгом" Ч400000000       201,7 

3.1. Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом" Ч410000000       83,0 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетно-
го планирования, формирование республи-
канского бюджета Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый 
период" Ч410100000       1,0 

  Резервный фонд администрации муници-
пального образования Чувашской Республи-
ки Ч410173430       1,0 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     1,0 
  Резервные средства 

Ч410173430 870     1,0 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   1,0 
  Резервные фонды 

Ч410173430 870 01 11 1,0 
  Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности" Ч410400000       82,0 

  Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       82,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Ч410451180 100     75,7 

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов Ч410451180 120     75,7 

  Национальная оборона 
Ч410451180 120 02   75,7 

  Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка Ч410451180 120 02 03 75,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд Ч410451180 200     6,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6,3 

  Национальная оборона 
Ч410451180 240 02   6,3 

  Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

Ч410451180 240 02 03 6,3 
3.2. Подпрограмма "Повышение эффективно-

сти бюджетных расходов" муниципаль-
ной программы "Управление обществен-
ными финансами и муниципальным 
долгом" Ч420000000       99,5 

  Повышение качества управления муници-
пальными финансами Ч420400000       99,5 

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах Ч4204S6570       99,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд Ч4204S6570 200     99,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240     99,5 

  
     

       
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
       
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     

       
  

     
  

     
  

     
       
  

     
       
       
       
  

     
       
       
  

     

 

  Национальная экономика 
Ч4204S6570 240 04   99,5 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 240 04 09 99,5 
3.3. Подпрограмма "Управление муниципаль-

ным имуществом" муниципальной про-
граммы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" Ч430000000       19,2 

  Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных 
участков Ч430300000       19,2 

  Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным участкам, 
находящимся в собственности муниципаль-
ного образования, и внесение сведений в 
кадастр недвижимости Ч430373580       19,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд Ч430373580 200     19,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч430373580 240     19,2 

  Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01   19,2 
  Другие общегосударственные вопросы 

Ч430373580 240 01 13 19,2 
4. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управле-
ния" Ч500000000       1 415,9 

4.1. Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие потенциала госу-
дарственного управления" Ч5Э0000000       1 415,9 

  Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы" 

Ч5Э0100000       1 415,9 
  Обеспечение функций муниципальных 

органов 

Ч5Э0100200       1 415,9 
  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Ч5Э0100200 100     1 192,8 

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120     1 192,8 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 192,8 
  Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 120 01 04 1 192,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд Ч5Э0100200 200     117,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     117,8 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   117,8 
  Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 240 01 04 117,8 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     105,3 
  Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830     30,0 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01   30,0 
  Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 830 01 04 30,0 

       
       
  

     


