
  

07.12.2018 

 
 

Обязанности государственных и муниципальных служащих, направленные на предупреждение коррупци-
онных правонарушений 

 
Законодательством предусмотрено, что государственные и муниципальные служащие обязаны соблюдать ряд 

запретов и ограничений, а также выполнять ряд обязанностей, направленных на предупреждение коррупционных правонаруше-
ний.  

Одной из основных обязанностей для служащих в сфере противодействия коррупции является предоставление 
ежегодных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.       

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» обязан-
ность по предоставлению данных сведений возникает у муниципальных служащих в случае занятия должностей, установленных 
нормативными правовыми актами.  

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2009 № 557 утвержден перечень должностей федеральной 
государственной  службы,  при  назначении  на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

На уровне муниципальных образований перечни таких должностей утверждены правовыми актами органов мест-
ного самоуправления. Форма справки о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера федерального госу-
дарственного служащего, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  утверждена  Указом Президента РФ от 
23.04.2014 № 460.  

В соответствии с ч. 9 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции» выполнение государственным служащим обязан-
ности по представлению представителю нанимателя сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим освобождение государственно-

го служащего от замещаемой должности или увольнение его с государственной службы. 
 
 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  О внесении изменений в 
постановление администрации Магаринского сельского поселения от 02.11.2012 № 98 «Об утверждении Порядка примене-
ния к муниципальным служащим администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений» 
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Решения  
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  

«О  бюджете Магаринского сельского поселения  Шумерлинского  района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»» 

 
 
07.12.2018 №  39/1 

Статья 1.Основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 
 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики  на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района  Чуваш-
ской  Республики  в сумме 2081,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 1538,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Шумерлинского района  Чувашской  Республики  – 1440,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  в 
сумме 2081,9 тыс. рублей; 

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

верхний предел муниципального внутреннего долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики  на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

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

прогнозируемый дефицит  бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  Республики  
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики  на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики  в сумме 1697,9  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений  1230,4 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Шумерлинского района  Чувашской  Республики  – 1230,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  в 
сумме 1697,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 32,0 тыс. рублей; 

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

верхний предел муниципального внутреннего долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики  на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  в сумме  0,0 тыс. рублей; 

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

прогнозируемый дефицит  бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики  на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района  Чуваш-
ской  Республики  в сумме 1735,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 1230,2 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Шумерлинского района  Чувашской  Республики  – 1230,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  в 
сумме 1735,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 67,0 тыс. рублей; 

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

верхний предел муниципального внутреннего долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики  на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  в сумме  0,0 тыс. рублей; 

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

прогнозируемый дефицит  бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики  
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района 

Чувашской  Республики  и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики   

 
1. Утвердить перечень главных  администраторов  доходов бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинско-

го  района  Чувашской  Республики  согласно приложению 1 к  настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета Магаринского сель-

ского поселения  Шумерлинского  района Чувашской  Республики  согласно приложению 2 к настоящему Решению.  
 
   Статья 3. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Магаринского сельского поселения     Шумер-

линского района Чувашской  Республики  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
  

  Учесть в бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики  прогнозируе-
мые объемы поступлений доходов в  бюджет Магаринского сельского поселения Шумерлинского  района  Чувашской  Республи-
ки : 

    на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
    на 2020 и  2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
 

  
 

 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Магарин-

ского  сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики по возможным гарантийным случаям в 
2019 году 

Исполнение муниципальных гарантий  
Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий  
Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики по 

возможным гарантийным случаям, тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета Магаринского  сельского  
поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики 
 - 

За счет расходов бюджета  
Магаринского  сельского  поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики                                                                                                                                                         - 

Приложение №16 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  «О  
бюджете  Магаринского сельского  поселения  Шу-
мерлинского  района  Чувашской Республики  на 2019  
год и на плановый  период  2020  и  2021 годов» 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  в валюте Российской 

 Федерации на   2020  и 2021 годы  
 

 Перечень подлежащих предоставлению в 2020 и 2021 году муниципальных гарантий Магаринского  
сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики   

 

Итого предоставление муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики  с правом регрессного требования в 2020 и 2021 годах  0,0 тыс. рублей. 

 
Перечень подлежащих исполнению в 2020 и 2021 годах муниципальных гарантий Магаринского  сельско-

го  поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики   

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  
 
муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республи-

ки  по возможным гарантийным случаям в 2020 и 2021 годах 
 

За счет расходов бюджета Магаринского   
сельского  поселения   Шумерлинского района  
Чувашской  Республики                                                                                                                                                                                                                 - 

№ 
п/п 

Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма муниципальной гарантии  
Магаринского  сельского поселе-

ния Шумерлинского района 
Чувашской  Республики  , тыс. 

рублей 

Наличие права 
регрессного требова-

ния 

№ 
п/п 

Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма муниципальной гарантии  
Магаринского  сельского поселе-

ния Шумерлинского района 
Чувашской  Республики  , тыс. 

рублей 

Наличие права 
регрессного требова-

ния 

  
Общий объем исполнения муниципальных гарантий  Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики  0,0 тыс.рублей 

  

    

Исполнение муниципальных гарантий  
Магаринского   сельского  поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий  
Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики 

по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей 

  
За счет источников финансирования дефицита бюджета Магаринского  сельского  
поселения Шумерлинского района 
 Чувашской  Республики 
  - 



 

Приложение №14 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  
Республики  «О  бюджете  Магаринского 
сельского  поселения  Шумерлинского  
района  Чувашской Республики  на 2019  
год и на плановый  период  2020  и  2021 
годов» 

 
 

 
ПРОГРАММА  

 муниципальных   внутренних  заимствований  Магаринского  сельского   
поселения  Шумерлинского района  Чувашской  Республики на 2020  и 2021 годы  

Приложение №15 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  «О  
бюджете  Магаринского сельского  поселения  Шумер-
линского  района  Чувашской Республики  на 2019  год и 
на плановый  период  2020  и  2021 годов» 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  в валюте Российской  

Федерации на 2019 год 
 

 Перечень подлежащих предоставлению в 2019 году муниципальных гарантий Магаринского  сельского  
поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики 

 

Итого предоставление муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района  Чуваш-
ской  Республики с правом регрессного требования в 2019 году 0,0 тыс. рублей. 

 
Перечень подлежащих исполнению в 2019 году муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения 

Шумерлинского района Чувашской  Республики 
 

  
№ 

Муниципальные внутренние заимствования 2020 год 2021 год 

Привлечение Погашение Привлечение Погашение 

  
1. 

Муниципальные займы, осуществляемые путем 
выпуска от имени  Магаринского  сельского  поселения  
Шумерлинского района муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

- 
  

- - 
  

- 

2. Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 

- - - - 

  
  

Итого - - - - 

№ 
п/п 

Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма муниципальной гарантии  Магаринского  
сельского  поселения Шумерлинского района 

Чувашской  Республики, 
тыс. рублей 

Наличие права регрессно-
го требования 

1 2 3 4 5 

- - - 
- - 

№ 
п/п 

Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма муниципальной гарантии Магарин-
ского  сельского  поселения Шумерлинского 

района Чувашской  Республики, 
тыс. рублей 

Наличие права ре-
грессного требования 

1 2 3 
4 5 

- - - 

- - 

  
Общий объем исполнения муниципальных гарантий Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Респуб-

лики  0,0 тыс.рублей 

      

    

  

 

 Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской  Республики   на 2018 год и плановый период   2019 и 2020 годов 

 
1.Утвердить:  
а) распределение 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 Чувашской  Республики на 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

б) распределение 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 Чувашской  Республики на 
2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики), группам (группам и подгруппам)  видов расходов,  а также  по разде-
лам, подразделам  классификации расходов  бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского района  Чувашской  Республики), группам (группам и подгруппам)  видов расходов, а  также  по разде-
лам, подразделам  классификации расходов  бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  
Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  
Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики  на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020  год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей.  

3. Утвердить: 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чуваш-

ской  Республики: 
 на 2019 год в сумме  562,3 тыс. рублей;  
 на 2020 год в сумме  506,6  тыс. рублей; 
 на 2021 год в сумме  505,9 тыс. рублей. 
прогнозируемый объем доходов бюджета Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района Чувашской  Рес-

публики  от поступлений, указанных в статье 2 Решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения  Шумерлинского 
района Чувашской  Республики от 30 декабря  2013 года № 37/4 "О Дорожном фонде Магаринского сельского поселения  Шумер-
линского района": 

на 2019 год в сумме  562,3 тыс. рублей; 
на 2020 год  в сумме 506,6 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме  505,9 тыс. рублей. 
 
 
Статья 5.Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Респуб-
лики в 2019 году 

 
Глава администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих Магаринского сельского посе-
ления  Шумерлинского  района  Чувашской  Республики и работников бюджетных учреждений Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района  Чувашской  Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными 
функциями. 

 
 

 
Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Магаринского сельского поселения Шумер-

линского района Чувашской  Республики 
 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлин-

ского района Чувашской  Республики: 
 на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 
 на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12  к настоящему Решению. 
 
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской  Республики 
 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района Чувашской  Республики: 

 на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению; 
 на 2020 год и 2021 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению. 
 
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий  Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской  Республики  в валюте Российской Федерации 
 

Утвердить Программу муниципальных гарантий Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  
Республики в валюте Российской Федерации: 

 на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Решению; 
 на 2020 год и 2021 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению. 
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Статья 9. Особенности исполнения бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  

Республики 
 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шумерлинского района Чувашской  Республики вправе направлять 
доходы, фактически полученные при исполнении  бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  
Республики  сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на 
исполнение публичных нормативных обязательств Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Респуб-
лики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на феде-
ральном (республиканском) уровне решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 54 Решения 
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики от 30 ноября 2017 года 
№27/2 «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Магаринском сельском поселении Шумер-
линского района Чувашской Республики» (с изменениями)   основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики изменений, связанных с особенностя-
ми исполнения бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики и перераспределением 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района  Чувашской  Республики, являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 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 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской  Республики, утвержденным постановлени-
ем главы Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики от 10.12.2007 № 46 «Об утверждении 
положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Магаринского сельского поселения  Шумерлинского 
района». 

3. Установить, что финансовый отдел администрации Шумерлинского района Чувашской  Республики вправе направлять 
субсидии, и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на 

начало текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюджета Магаринского сельского поселе-
ния Шумерлинского района Чувашской  Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов  на уве-

личение расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  Республики соответственно 
целям предоставления субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с вне-

сением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинско-
го района Чувашской  Республики без внесения изменений в настоящее Решение. 

4. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам 
в рамках обеспечения мер социальной поддержки граждан оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между 
кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики, являющимися в соответствии с настоящим Решением главными распорядителями 
средств  бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики, подлежащих выплате граж-
данам 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, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из республиканского бюджета, – в преде-
лах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

Оплата услуг   организации  почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социаль-
ной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета Магаринского 
сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской  Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Шумерлинского района Чувашской  Республики. 

 
    
 Статья 10. Опубликование (обнародование) настоящего Решения 
 
Настоящее Решение опубликовать  в издании «Вестник Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чу-

вашской  Республики» и разместить на официальном сайте Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской  
Республики.  

 
Глава Магаринского  
сельского поселения 

Шумерлинского района                                                             
Л.Д.Егорова            

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  

Республики  «О  бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского   района Чу-
вашской Республики  на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных  администраторов  доходов бюджета Магаринского  

сельского поселения Шумерлинского  района Чувашской Республики 

 

Приложение №12 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  «О  бюджете  Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского  района  Чу-

вашской Республики  на 2019  год и на плановый  период  2020  и  2021 годов» 
 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Магаринского сельского  поселения Шумерлинского района  
Чувашской  Республики  на  2020 и 2021 годов 

 
Приложение №13 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской  Республики  «О  бюджете  Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского  района  Чу-
вашской Республики  на 2019  год и на плановый  период  2020  и  2021 годов» 

 
 
 

 
ПРОГРАММА  

 муниципальных   внутренних  заимствований  Магаринского  сельского   
поселения  Шумерлинского района  Чувашской  Республики  на 2019 год  

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 

  
000 01 05 00 00 00 0000 000 

  

  

  
000 01 06 04 00 00 0000 000 

  
  

  

  
000 01 03 00 00 00 0000 000 

  

  
  
  
  

000 01 06 05 00 00 0000 000 
  

  

  

  

ИТОГО: 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

  
Исполнение муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации 
  

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

  
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
  
  

  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  

  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  

  
№ п/п 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

  
1. 

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска от 
имени  Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского 

района муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

  
  
- 

  
  
- 

2. Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 

  
- 

  
- 

  
  

Итого - - 



 

Благоустройство 993 05 03     95,0 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 А500000000   75,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 А510000000   75,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 993 05 03 А510200000   75,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 А510277400 240 75,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц900000000   20,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 05 03 Ц990000000   20,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 Ц990200000   20,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 993 05 03 Ц9902S6570   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 20,0 

Культура, кинематография 993 08       100,0 

Культура 993 08 01     100,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
  993 08 01 Ц410700000   100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 993 08 01 Ц4107L4670   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц4107L4670 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 08 01 Ц4107L4670 240 100,0 

Приложение №11 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  Республики  «О  бюджете  Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского  района  Чувашской Республики  на 2019  год и на плановый  

период  2020  и  2021 годов» 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Магаринского сельского  поселения Шумерлинского района  
Чувашской  Республики  на 2019 год 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. рублей 

  
000 01 05 00 00 00 0000 000 

  

  

  
000 01 06 04 00 00 0000 000 

  
  

  

  
000 01 03 00 00 00 0000 000 

  

  
  
  
  

000 01 06 05 00 00 0000 000 
  

  

  

  

ИТОГО: 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

  
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Россий-

ской Федерации 
  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

  
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 
  
  

  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  

 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

  
Наименование главного администратора 
доходов бюджета сельского поселения 

Шумерлинского района 
Чувашской Республики 

главного 
администратора   

доходов 

доходов бюджета 
сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

1 2 3 

  
993 

  
Администрация  Магаринского сельского поселения 

  

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по  автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

993 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением  земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных  учреждений) 

993 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

993 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

993 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

993 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

993 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

993 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений 

993 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских 
поселений) 

993 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

993 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

993 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

993 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 

993 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

993 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года) 

993 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 2 02 15001 10 0000 150 
  

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

993 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

993 2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

993 2 02 25558 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

993 2 02 25567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий 

993 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

993 2 02 30024 10 0000 150 
  

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

993 2 02 35118 10 0000 150 
  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

993 2 02 49999 10 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

993 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений 

993 2 07 05020 10 0000 150 
  

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений 

993 2 07 05030 10 0000 150 
  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

993 2 18 60010 10 0000 150 
  

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

993 2 19 60010 10 0000 150 
  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 



 

             Приложение  №2 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской  

Республики «О бюджете  Магаринского   
сельского  поселения  Шумерлинского  района Чувашской Республики  на  2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных  администраторов  источников финансирования  
дефицита  бюджета Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского  района Чувашской Республики 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения главного админи-

стратора 

группы, подгруппы, статьи 
 и вида источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

1 2 
3 

  

993 Администрация Магаринского сельского поселения 
  

993 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
сельских поселений 

  
992 

  
Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

  

992 01 01 00 00 10 0000 710 

Размещение муниципальных  ценных бумаг сельских поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 01 00 00 10 0000 810 

Погашение муниципальных  ценных бумаг сельских поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

992 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

  

  
000 

  
Источники финансирования дефицита бюджета Магаринского 
сельского поселения Шумерлинского  района, закрепляемые 

за всеми администраторами 
  

  
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

  
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

  
      

  

Приложение №3 
к решению Собрания 
депутатов 
Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского 
района Чувашской Респуб-
лики  «О  бюджете   
Магаринского сельского  
поселения Шумерлинского  
района Чувашской Респуб-
лики на  2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет Магаринского сельского поселения  

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 543,5 

  в том числе:   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 71,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 182,5 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  182,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,4 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,4 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150,0 

 

Администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чуваш-
ской Республики 993         2 081,9 

Общегосударственные вопросы 993 01       1 148,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 993 01 04     1 147,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000   1 147,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государствен-
ного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   1 147,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 147,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 147,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 002,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 002,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 74,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 74,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 70,0 

Резервные фонды 993 01 11     1,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" 993 01 11 Ч400000000   1,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансирован-
ности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 01 11 Ч410000000   1,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республи-
канского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период" 993 01 11 Ч410100000   1,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430   1,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 1,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 1,0 

Национальная оборона 993 02       88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     88,9 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" 993 02 03 Ч400000000   88,9 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансирован-
ности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000   88,9 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000   88,9 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180   88,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,8 

Национальная экономика 993 04       562,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     562,3 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000   60,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц990000000   60,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000   60,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 993 04 09 Ц9902S6570   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 60,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   502,3 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000   502,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000   502,3 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190   502,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 502,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 502,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       182,4 

Коммунальное хозяйство 993 05 02     87,4 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 05 02 Ц900000000   87,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 05 02 Ц990000000   87,4 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 05 02 Ц990200000   87,4 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 993 05 02 Ц9902S8280   87,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц9902S8280 200 87,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 05 02 Ц9902S8280 240 87,4 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

  
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 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 муни-

ципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       88,9 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       88,9 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     88,1 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120     88,1 

  

Национальная оборона Ч410451180 120 02   88,1 
  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     0,8 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240     0,8 
  

Национальная оборона Ч410451180 240 02   0,8 
  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 0,8 
6. 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000       1 147,3 
6.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государ-

ственного управления" Ч5Э0000000       1 147,3 
  

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 147,3 
  

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 147,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 002,8 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120     1 002,8 

  
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   1 002,8 

  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1 002,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     74,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ч5Э0100200 240     74,5 

  
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   74,5 

  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 74,5 

  
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     70,0 

  
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     70,0 

  
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   70,0 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 70,0 

Приложение 9 
к  решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

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

Ведомственная структура расходов 
бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 
распоря-
дитель 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая статья 
(муниципальные программы) 

Группа
(группа и 

подгруппа) 
вида расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Всего 
          

2 081,9 

 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  90,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4,5 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 3,4 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,1 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 125,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1538,4 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1440,9 

  в том числе:   

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федераци, из них: 932,2 

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 868,2 

000 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 64,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
419,8 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 88,9 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 97,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2081,9 

  

Приложение №4 
к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района Чувашской Республики  «О 
бюджете Магаринского сельского  поселения 
Шумерлинского  района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 

    

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет Магаринского сельского поселения  

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы 

  (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование доходов 
Сумма 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 467,5 505,0 

  в том числе:     

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73,8 74,6 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 73,8 74,6 

000 1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 190,2 190,2 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации  190,2 190,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,5 1,5 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 156,0 157,5 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62,4 63,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  93,6 94,5 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,4 9,5 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4,6 4,7 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3,5 3,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 1,1 1,1 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32,0 67,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1230,4 1230,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1230,4 1230,2 

  в том числе:     

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федераци, из них: 825,1 825,6 

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 825,1 825,6 

 
   

    

    



 

000 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 316,4 315,7 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 88,9 88,9 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1697,9 1735,2 

Приложение 5 
к  решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

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

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая статья 
(муниципальные программы) 

Группа
(группа и 

подгруппа) 
вида расхо-

дов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

            

Всего         2 081,9 

Общегосударственные вопросы 01       1 148,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     1 147,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000   1 147,3 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного 
управления" 01 04 Ч5Э0000000   1 147,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   1 147,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   1 147,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 1 002,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 1 002,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 74,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 74,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 70,0 

Резервные фонды 01 11     1,0 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" 01 11 Ч400000000   1,0 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 01 11 Ч410000000   1,0 
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканско-
го бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000   1,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430   1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 1,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 1,0 

Национальная оборона 02       88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88,9 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" 02 03 Ч400000000   88,9 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" 02 03 Ч410000000   88,9 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципаль-
ных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансиро-
ванности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000   88,9 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180   88,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 Ч410451180 240 0,8 

Национальная экономика 04       562,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     562,3 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц900000000   60,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц990000000   60,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000   60,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 Ц9902S6570   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц9902S6570 200 60,0 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Приложение 7 
к  решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

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

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики), группам
(группам и подгруппам) видов расходов, а  так же по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

  

Наименование 
Целевая статья 

(муниципальные программы) 

Группа
(группа и 

подгруппа) 
вида расхо-

дов 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  
Всего 

        
2 081,9 

1. Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на терри-
тории Чувашской Республики" А500000000       75,0 

1.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых территорий" муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на территории Чуваш-
ской Республики" А510000000       75,0 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" А510200000       75,0 

  

Уличное освещение А510277400       75,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд А510277400 200     75,0 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд А510277400 240     75,0 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05   75,0 
  

Благоустройство А510277400 240 05 03 75,0 
2. 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       100,0 
2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       100,0 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

  Ц410700000       100,0 
  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4107L4670       100,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц4107L4670 200     100,0 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц4107L4670 240     100,0 
  

Культура, кинематография Ц4107L4670 240 08   100,0 
  

Культура Ц4107L4670 240 08 01 100,0 
3. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000       167,4 
3.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       167,4 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000       167,4 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах Ц9902S6570       80,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     80,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ц9902S6570 240     80,0 

  
Национальная экономика Ц9902S6570 240 04   60,0 

  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 240 04 09 60,0 

  
Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   20,0 

  
Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 20,0 

  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры Ц9902S8280       87,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902S8280 200     87,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ц9902S8280 240     87,4 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S8280 240 05   87,4 
  

Коммунальное хозяйство Ц9902S8280 240 05 02 87,4 
4. 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       502,3 
4.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       502,3 
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       502,3 
  Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190       502,3 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200     502,3 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4190 240     502,3 
  

Национальная экономика Ч2103S4190 240 04   502,3 
  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 502,3 
5. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом" Ч400000000       89,9 
5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансиро-

ванности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом" Ч410000000       89,9 

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

 
      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      



 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000   1 030,9 1 030,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   1 030,9 1 030,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   1 030,9 1 030,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 1 010,9 1 010,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 1 010,9 1 010,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 20,0 20,0 

Резервные фонды 01 11     1,0 1,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 01 11 Ч400000000   1,0 1,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000   1,0 1,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период" 01 11 Ч410100000   1,0 1,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской 
Республики 01 11 Ч410173430   1,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 1,0 1,0 

Национальная оборона 02       88,9 88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     88,9 88,9 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 02 03 Ч400000000   88,9 88,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000   88,9 88,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспечен-
ности" 02 03 Ч410400000   88,9 88,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета 02 03 Ч410451180   88,9 88,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,8 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,8 0,8 

Национальная экономика 04       506,6 505,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     506,6 505,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000   506,6 505,9 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 
транспортной системы" 04 09 Ч210000000   506,6 505,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   506,6 505,9 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   506,6 505,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 506,6 505,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 506,6 505,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       38,5 41,5 

Благоустройство 05 03     38,5 41,5 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 05 03 А500000000   38,5 41,5 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых территорий" муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на террито-
рии Чувашской Республики" 05 03 А510000000   38,5 41,5 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 А510200000   38,5 41,5 

Уличное освещение 05 03 А510277400   38,5 41,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 38,5 41,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 38,5 41,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ц9902S6570 240 60,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000   502,3 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000   502,3 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных транс-
фертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000   502,3 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190   502,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 502,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 Ч2103S4190 240 502,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       182,4 

Коммунальное хозяйство 05 02     87,4 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия" 05 02 Ц900000000   87,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия" 05 02 Ц990000000   87,4 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 05 02 Ц990200000   87,4 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 05 02 Ц9902S8280   87,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц9902S8280 200 87,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 Ц9902S8280 240 87,4 

Благоустройство 05 03     95,0 
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 А500000000   75,0 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Респуб-
лики" 05 03 А510000000   75,0 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики" 05 03 А510200000   75,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 А510277400 240 75,0 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия" 05 03 Ц900000000   20,0 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия" 05 03 Ц990000000   20,0 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000   20,0 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 05 03 Ц9902S6570   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 Ц9902S6570 240 20,0 

Культура, кинематография 08       100,0 

Культура 08 01     100,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000   100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   100,0 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
  08 01 Ц410700000   100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 Ц4107L4670   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц4107L4670 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 Ц4107L4670 240 100,0 

Приложение 6 
к  решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

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

Распределение 
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 Чувашской 
Республики на 2020 и 2021 годы 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая статья 
(муниципальные программы) 

Группа
(группа и 

подгруппа) 
вида расходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Всего 
        

1 665,9 1 668,2 

Общегосударственные вопросы 01       1 031,9 1 031,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     1 030,9 1 030,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000   1 030,9 1 030,9 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


