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Собрание депутатов 

Шинерпосинского 
сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.03.2020 г. № 44-01 

д. Новые Тренькасы 
 

 
 
О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения от 06.12.2019г. № 43-02 «О 
бюджете Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
регулировании бюджетных правоотношений в Шинерпосинском сельском поселении 
Чебоксарского района (далее – Шинерпосинское сельское поселение) 

 
Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселения РЕШИЛО: 
 
1. Внести в решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 

от 06.12.2019 года № 43-02 «О бюджете Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения: 

 
 1) Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
          «1.  Утвердить основные характеристики бюджета Шинерпосинского 

сельского поселения на 2020 год: 
         прогнозируемый  общий объем доходов бюджета  Шинерпосинского 

сельского поселения в сумме 38 553 354,68 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов 33 413 954,68 рублей; 

        общий объем  расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения в 
сумме 39 980 678,32 рубля; 

 предельный объем муниципального долга бюджета Шинерпосинского 
сельского поселения в сумме 0,0 рублей; 

        верхний предел  муниципального внутреннего долга Шинерпосинского 
сельского поселения на 1 января  2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Шинерпосинского сельского поселения 0,0 
рублей; 

объем расходов на облуживание муниципального долга бюджета Шинерпосинского 
сельского поселения в сумме  0,0 рублей; 



прогнозируемый дефицит  бюджета Шинерпосинского сельского поселения в 
сумме 1 427 323,64 рубля;  

2) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шинерпосинского 

сельского поселения: 
на 2020 год в сумме 10 706 639,32 рублей; 
на 2021 год в сумме 6 084 740,0 рублей; 
на 2022 год в сумме 7 087 755,0 рублей; 
прогнозируемый объем доходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения 

от поступлений, указанных в пункте 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района, утвержденного решением Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района от 30 января 2014 года № 
31-01 «О муниципальном дорожном фонде Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района»: 

на 2020 год в сумме 10 706 639,32 рублей; 
на 2021 год в сумме 6 084 740,0 рублей; 
на 2022 год в сумме 7 087 755,0 рублей»; 
 3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 
4) внести изменения в приложения 3,5,7,9,11 согласно приложениям 2-6 

соответственно к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 

 
 
Глава Шинерпосинского сельского поселения                                            В.В.Столяров 
 



 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района  
 «О бюджете Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 
20.03.2020 г. № 44-01 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета  Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 

 
Наименование главного администратора 
доходов бюджета  

главног
о 
админи-
стратор
а 

доходов бюджета  
 

1 2 3 

     993 Администрация Шинерпосинского сельского поселения  
 

993 1 08 04020 01 0000 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 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений 
поселений) 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий 

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



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

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

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

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 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 поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

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

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

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

993 
 

1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского 
поселения  



993 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения 

993 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

993 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

993 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
сельского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

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

993 1 17 02021 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

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

993 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации* 

*Администраторами поступлений по группе доходов «2 02 00000 00 0000 000– 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» являются уполномоченные органы местной 
администрации. 
 

   

993 2 18 60010 10 0000 
150 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 



иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

993 2 19 00000 10 0000 
150 

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

   

   

992 
 

Финансовый отдел 
администрации 
Чебоксарского 
района  
 

 

992 117 01050 10 0000  
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 



Приложение 2 
 к решению Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района от 
20.03.2020 г. № 44-01 

   
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 3 "Прогнозируемые объемы поступлений доходов в 
бюджет Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района на 2020 
год", к решению Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района "О бюджете Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов" 

  

          (рублей) 

Код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 

Наименование кодов 
классификации доходов 

бюджета 

Сумма  
(увеличение, 

уменьшение (-) на 
2020 год 

        НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270 000,00 

        НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270 000,00 

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

150 000,00 

993 1110503510 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

150 000,00 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

120 000,00 

993 1160701010 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным 
учреждением сельского 
поселения 

120 000,00 



000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

14 924 725,18 

000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 500 118,64 

000 2022000000 0000 000 СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 498 624,64 

993 2022555510 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 
поселений на благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий муниципальных 
образований ЧР 

-1 951 374,50 

993 2022999910 0000 150 Реализация комплекса 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 

16 449 999,14 

000 2023000000 0000 150 СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 494,00 

993 2023511810 0000 150 Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1 494,00 

000 20700000000 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

424 606,54 

993 2070503010 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 

424 606,54 

ДОХОДЫ ВСЕГО 15 194 725,18 



 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 20 марта 2020 г. № 44-01 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) и группам  (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики на 2020 год, предусмотренного приложениями к решению 
Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики 
 "О бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

(рублей) 

Наименование 
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 Сумма 
(увеличение

, 
уменьшение

(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего 
    

16 472 061,8
2 

Общегосударственные вопросы 01    25 100,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04   25 100,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие потенциала муниципального 
управления" 01 04 Ч500000000  25 100,00 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие потенциала 
государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  25 100,00 
Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  25 100,00 
Обеспечение функций муниципальных 01 04 Ч5Э0100200  25 100,00 



органов 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 100,00 
Национальная оборона 02    1 494,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   1 494,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения  
"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  1 494,00 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения  
"Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  1 494,00 
Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 02 03 Ч410400000  1 494,00 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета 02 03 Ч410451180  1 494,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 1 494,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 Ч410451180 120 1 494,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03    40 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   40 000,00 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Шинерпосинского 
сельского поселения" 03 10 Ц800000000  40 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и 03 10 Ц810000000  40 000,00 



территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных 
объектах" муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Шинерпосинского сельского 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Шинерпосинского сельского поселения 
единой муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах" 03 10 Ц810400000  40 000,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов  03 10 Ц810470280  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 40 000,00 
Национальная экономика 04    336 852,32 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   361 852,32 
Муниципальная программа Чувашской 
Республики "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" 04 09 A600000000  1 996 852,32 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" 04 09 A620000000  1 996 852,32 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 A620100000  1 996 852,32 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 04 09 A6201S6570  1 996 852,32 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 1 996 852,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 09 A6201S6570 240 1 996 852,32 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения  
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 04 09 Ц900000000  

-
1 050 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шинерпосинского 
сельского поселения" муниципальной 
программы Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия " 04 09 Ц990000000  

-
1 050 000,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  

-
1 050 000,00 

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 04 09 Ц9902S6570  

-
1 050 000,00 

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

-
1 050 000,00 

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

-
1 050 000,00 

Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -585 000,00 
Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -585 000,00 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 04 09 Ч210300000  -585 000,00 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 04 09 Ч210374191  15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374191 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 04 09 Ч210374191 240 15 000,00 



(муниципальных) нужд 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч210374192  -600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374192 200 -600 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374192 240 -600 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   -25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 04 12 A400000000  -25 000,00 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  -25 000,00 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков" 04 12 A410200000  -25 000,00 
Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение 
сведений в кадастр недвижимости 04 12 A410277590  -25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 -25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 -25 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

05    
15 703 625,5

0 
Коммунальное хозяйство 05 02   -200 000,00 
Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  -200 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение населения 
Чувашской Республики качественной 
питьевой водой" муниципальной 
программы "Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 A130000000  -200 000,00 
Основное мероприятие "Развитие систем 
водоснабжения муниципальных 
образований" 05 02 A130100000  -100 000,00 
Капитальный и текущий ремонт объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) 05 02 A130173090  -100 000,00 



муниципальных образований 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130173090 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130173090 240 -100 000,00 
Основное мероприятие "Водоотведение и 
очистка бытовых сточных вод" 05 02 A130300000  -100 000,00 
Капитальный и текущий ремонт объектов 
водоотведения (очистных сооружений и 
др.) муниципальных образований 05 02 A130373090  -100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130373090 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A130373090 240 -100 000,00 
Благоустройство 

05 03   
15 903 625,5

0 
Муниципальная  программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A500000000  

15 903 625,5
0 

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000  

15 903 625,5
0 

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000  

17 855 000,0
0 

Уличное освещение 05 03 A510277400  70 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 70 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 70 000,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 05 03 A510277420  285 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 285 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 285 000,00 
Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров 05 03 A5102S5420  

17 500 000,0
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 05 03 A5102S5420 200 17 500 000,0



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S5420 240 

17 500 000,0
0 

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 05 03 A51F200000  

-
1 951 374,50 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 05 03 A51F255550  

-
1 951 374,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 200 

-
1 951 374,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A51F255550 240 

-
1 951 374,50 

Культура, кинематография 08    314 990,00 
Культура 08 01   279 990,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  279 990,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском поселении" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  279 990,00 
Основное мероприятие "Бухгалтерское, 
финансовое и хозяйственно-
эксплуатационное обслуживание 
государственных учреждений " 08 01 Ц410800000  9 990,00 
Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного 
сопровождения муниципальных 
образований 08 01 Ц410840700  9 990,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410840700 200 9 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц410840700 240 9 990,00 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства, архивного дела" 08 01 Ц411000000  270 000,00 
Осуществление капитального и текущего 
ремонта объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований 08 01 Ц411070160  270 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 08 01 Ц411070160 200 270 000,00 



(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц411070160 240 270 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   35 000,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Социальная поддержка граждан" 08 04 Ц300000000  35 000,00 
Подпрограмма "Социальная защита 
населения Шинерпосинского сельского 
поселения" муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Социальная поддержка граждан" 08 04 Ц310000000  35 000,00 
Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий 
жизнедеятельности ветеранам, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам в 
Шинерпосинском сельском поселении" 08 04 Ц310500000  35 000,00 
Проведение мероприятий, связанных с 
празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 08 04 Ц310510640  35 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 Ц310510640 200 35 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 Ц310510640 240 35 000,00 
Физическая культура и спорт 11    50 000,00 
Физическая культура 11 01   50 000,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  50 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  50 000,00 
Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" 11 01 Ц510100000  50 000,00 
Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий 11 01 Ц510171390  50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 50 000,00 



  

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 20 марта 2020 г. № 44-01 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики), группам  (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам  классификации 
расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренного 
приложениями к решению Собрания депутатов Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
 "О бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов" 

 (рублей) 

 Наименование 

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я
 

(м
у
н
и

ц
и

п
а

л
ь
н
ы

е
 

п
р
о

гр
а

м
м

ы
) 

Г
р
у
п
п
а
 (

гр
у
п
п
а

 и
 

п
о
д

гр
у
п
п
а

) 
в
и

д
а

 

р
а

с
х
о

д
о

в
 

Р
а

зд
е
л

 

П
о

д
р

а
зд

е
л

 

Сумма 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего 
    

16 472 061,8
2 

1. Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Социальная поддержка 
граждан" Ц300000000    35 000,00 

1.1. Подпрограмма "Социальная защита 
населения Шинерпосинского 
сельского поселения" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Социальная поддержка 
граждан" Ц310000000    35 000,00 

 Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий 
жизнедеятельности ветеранам, 
гражданам пожилого возраста, 
инвалидам в Шинерпосинском Ц310500000    35 000,00 



сельском поселении" 

 Проведение мероприятий, связанных с 
празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне Ц310510640    35 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц310510640 200   35 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц310510640 240   35 000,00 

 Культура, кинематография Ц310510640 240 08  35 000,00 
 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии Ц310510640 240 08 04 35 000,00 
2. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие культуры и 
туризма" Ц400000000    279 990,00 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском 
поселении" муниципальной 
программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие 
культуры и туризма" Ц410000000    279 990,00 

 Основное мероприятие "Бухгалтерское, 
финансовое и хозяйственно-
эксплуатационное обслуживание 
государственных учреждений " Ц410800000    9 990,00 

 Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного 
сопровождения муниципальных 
образований Ц410840700    9 990,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410840700 200   9 990,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц410840700 240   9 990,00 

 Культура, кинематография Ц410840700 240 08  9 990,00 
 Культура Ц410840700 240 08 01 9 990,00 
 Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий в сфере культуры и 
искусства, архивного дела" Ц411000000    270 000,00 

 Осуществление капитального и 
текущего ремонта объектов социально-
культурной сферы муниципальных 
образований Ц411070160    270 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц411070160 200   270 000,00 



 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц411070160 240   270 000,00 

 Культура, кинематография Ц411070160 240 08  270 000,00 
 Культура Ц411070160 240 08 01 270 000,00 
3. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц500000000    50 000,00 

3.1. Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие физической 
культуры и спорта" Ц510000000    50 000,00 

 Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением" Ц510100000    50 000,00 

 Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий Ц510171390    50 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц510171390 200   50 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц510171390 240   50 000,00 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  50 000,00 
 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 50 000,00 
4. Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Шинерпосинского 
сельского поселения" Ц800000000    40 000,00 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий 
Шинерпосинского сельского Ц810000000    40 000,00 

 Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Шинерпосинского 
сельского поселения единой 
муниципальной системы Ц810400000    40 000,00 



предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 

 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов  Ц810470280    40 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200   40 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 240   40 000,00 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  40 000,00 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 40 000,00 
5. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского 
поселения  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" Ц900000000    

-
1 050 000,00 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Шинерпосинского сельского 
поселения" муниципальной 
программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " Ц990000000    

-
1 050 000,00 

 Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" Ц990200000    

-
1 050 000,00 

 Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570    

-
1 050 000,00 

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

-
1 050 000,00 

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

-
1 050 000,00 

 Национальная экономика 
Ц9902S6570 240 04  

-
1 050 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 240 04 09 -



1 050 000,00 

6. Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие транспортной 
системы" Ч200000000    -585 000,00 

6.1. Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги" муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000    -585 000,00 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210300000    -585 000,00 

 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения Ч210374191    15 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374191 200   15 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374191 240   15 000,00 

 Национальная экономика Ч210374191 240 04  15 000,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374191 240 04 09 15 000,00 
 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения Ч210374192    -600 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374192 200   -600 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374192 240   -600 000,00 

 Национальная экономика Ч210374192 240 04  -600 000,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374192 240 04 09 -600 000,00 
7. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского 
поселения  "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч400000000    1 494,00 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения  "Управление 
общественными финансами и Ч410000000    1 494,00 



муниципальным долгом" 

 Основное мероприятие 
"Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000    1 494,00 

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета Ч410451180    1 494,00 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами Ч410451180 100   1 494,00 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120   1 494,00 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  1 494,00 
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка Ч410451180 120 02 03 1 494,00 
8. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие потенциала 
муниципального управления" Ч500000000    25 100,00 

8.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие потенциала 
государственного управления" Ч5Э0000000    25 100,00 

 Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    25 100,00 

 Обеспечение функций муниципальных 
органов Ч5Э0100200    25 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   25 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   25 000,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  25 000,00 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных Ч5Э0100200 240 01 04 25 000,00 



администраций 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   100,00 
 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей Ч5Э0100200 850   100,00 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  100,00 
 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций Ч5Э0100200 850 01 04 100,00 

9. Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    -200 000,00 

9.1. Подпрограмма "Обеспечение 
населения Чувашской Республики 
качественной питьевой водой" 
муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" A130000000    -200 000,00 

 Основное мероприятие "Развитие 
систем водоснабжения муниципальных 
образований" A130100000    -100 000,00 

 Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных 
образований A130173090    -100 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A130173090 200   -100 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A130173090 240   -100 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A130173090 240 05  -100 000,00 
 Коммунальное хозяйство A130173090 240 05 02 -100 000,00 
 Основное мероприятие 

"Водоотведение и очистка бытовых 
сточных вод" A130300000    -100 000,00 

 Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоотведения (очистных 
сооружений и др.) муниципальных 
образований A130373090    -100 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A130373090 200   -100 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A130373090 240   -100 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A130373090 240 05  -100 000,00 
 Коммунальное хозяйство A130373090 240 05 02 -100 000,00 
10. Муниципальная программа A400000000    -25 000,00 



"Развитие земельных и 
имущественных отношений" 

10.1
. 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы 
"Развитие земельных и 
имущественных отношений" A410000000    -25 000,00 

 Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000    -25 000,00 

 Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в 
собственности муниципального 
образования, и внесение сведений в 
кадастр недвижимости A410277590    -25 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410277590 200   -25 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410277590 240   -25 000,00 

 Национальная экономика A410277590 240 04  -25 000,00 
 Другие вопросы в области 

национальной экономики A410277590 240 04 12 -25 000,00 
11. Муниципальная  программа 

"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" A500000000    

15 903 625,5
0 

11.1
. 

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" A510000000    

15 903 625,5
0 

 Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" A510200000    

17 855 000,0
0 

 Уличное освещение A510277400    70 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A510277400 200   70 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A510277400 240   70 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05  70 000,00 
 Благоустройство A510277400 240 05 03 70 000,00 
 Реализация мероприятий по 

благоустройству территории A510277420    285 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для A510277420 200   285 000,00 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A510277420 240   285 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05  285 000,00 
 Благоустройство A510277420 240 05 03 285 000,00 
 Реализация комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 
и тротуаров A5102S5420    

17 500 000,0
0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A5102S5420 200   

17 500 000,0
0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A5102S5420 240   

17 500 000,0
0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A5102S5420 240 05  

17 500 000,0
0 

 Благоустройство 
A5102S5420 240 05 03 

17 500 000,0
0 

 Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" A51F200000    

-
1 951 374,50 

 Реализация программ формирования 
современной городской среды A51F255550    

-
1 951 374,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A51F255550 200   

-
1 951 374,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A51F255550 240   

-
1 951 374,50 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A51F255550 240 05  

-
1 951 374,50 

 Благоустройство 
A51F255550 240 05 03 

-
1 951 374,50 

12. Муниципальная программа 
Чувашской Республики 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" A600000000    1 996 852,32 

12.1
. 

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях" государственной 
программы Чувашской Республики 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" A620000000    1 996 852,32 

 Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция A620100000    1 996 852,32 



автомобильных дорог" 

 Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570    1 996 852,32 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200   1 996 852,32 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240   1 996 852,32 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  1 996 852,32 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 1 996 852,32 



 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 20 марта 2020 г. № 44-01 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на 2020 год, 
предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики "О бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов" 
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-)) 

изменение 
(увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Всего      16 472 061,82 
Администрация Шинерпосинского 
сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской 
Республики 993     16 472 061,82 
Общегосударственные вопросы 993 01    25 100,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04   25 100,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие потенциала 
муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  25 100,00 
Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие потенциала 993 01 04 Ч5Э0000000  25 100,00 



государственного управления" 

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  25 100,00 
Обеспечение функций 
муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  25 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 100,00 
Национальная оборона 993 02    1 494,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 993 02 03   1 494,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения  "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  1 494,00 
Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности бюджета" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения  "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  1 494,00 
Основное мероприятие 
"Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных 
районов, городских округов и 
поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  1 494,00 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет субвенции, предоставляемой 
из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  1 494,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 1 494,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 993 02 03 Ч410451180 120 1 494,00 



органов 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 993 03    40 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   40 000,00 
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Шинерпосинского 
сельского поселения" 993 03 10 Ц800000000  40 000,00 
Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
населения на водных объектах" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Шинерпосинского 
сельского 993 03 10 Ц810000000  40 000,00 
Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Шинерпосинского 
сельского поселения единой 
муниципальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  40 000,00 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов  993 03 10 Ц810470280  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 40 000,00 
Национальная экономика 993 04    336 852,32 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 993 04 09   361 852,32 
Муниципальная программа 
Чувашской Республики "Комплексное 
развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000  1 996 852,32 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях" государственной 
программы Чувашской Республики 993 04 09 A620000000  1 996 852,32 



"Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 
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 A620100000  1 996 852,32 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570  1 996 852,32 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 1 996 852,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 1 996 852,32 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  -1 050 000,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Шинерпосинского сельского 
поселения" муниципальной 
программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000  -1 050 000,00 
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  -1 050 000,00 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 Ц9902S6570  -1 050 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 200 -1 050 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902S6570 240 -1 050 000,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие транспортной 993 04 09 Ч200000000  -585 000,00 



системы" 

Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги" муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие транспортной 
системы" 993 04 09 Ч210000000  -585 000,00 
Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня" 993 04 09 Ч210300000  -585 000,00 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения 993 04 09 Ч210374191  15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374191 200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374191 240 15 000,00 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 993 04 09 Ч210374192  -600 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374192 200 -600 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374192 240 -600 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 993 04 12   -25 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A400000000  -25 000,00 
Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие 
земельных и имущественных 
отношений" 993 04 12 A410000000  -25 000,00 
Основное мероприятие "Создание 
условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" 993 04 12 A410200000  -25 000,00 
Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в 
собственности муниципального 993 04 12 A410277590  -25 000,00 



образования, и внесение сведений в 
кадастр недвижимости 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 200 -25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 12 A410277590 240 -25 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    15 703 625,50 
Коммунальное хозяйство 993 05 02   -200 000,00 
Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000  -200 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
населения Чувашской Республики 
качественной питьевой водой" 
муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A130000000  -200 000,00 
Основное мероприятие "Развитие 
систем водоснабжения 
муниципальных образований" 993 05 02 A130100000  -100 000,00 
Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) муниципальных 
образований 993 05 02 A130173090  -100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130173090 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130173090 240 -100 000,00 
Основное мероприятие 
"Водоотведение и очистка бытовых 
сточных вод" 993 05 02 A130300000  -100 000,00 
Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоотведения (очистных 
сооружений и др.) муниципальных 
образований 993 05 02 A130373090  -100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130373090 200 -100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A130373090 240 -100 000,00 
Благоустройство 993 05 03   15 903 625,50 
Муниципальная  программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000  15 903 625,50 
Подпрограмма "Благоустройство 993 05 03 A510000000  15 903 625,50 



дворовых и общественных 
территорий" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000  17 855 000,00 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400  70 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 70 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 70 000,00 
Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 993 05 03 A510277420  285 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 285 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 285 000,00 
Реализация комплекса мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 993 05 03 A5102S5420  17 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S5420 200 17 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S5420 240 17 500 000,00 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий регионального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды" 993 05 03 A51F200000  -1 951 374,50 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 993 05 03 A51F255550  -1 951 374,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 200 -1 951 374,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A51F255550 240 -1 951 374,50 
Культура, кинематография 993 08    314 990,00 
Культура 993 08 01   279 990,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие культуры и 
туризма" 993 08 01 Ц400000000  279 990,00 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском 993 08 01 Ц410000000  279 990,00 



поселении" муниципальной 
программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие 
культуры и туризма" 
Основное мероприятие 
"Бухгалтерское, финансовое и 
хозяйственно-эксплуатационное 
обслуживание государственных 
учреждений " 993 08 01 Ц410800000  9 990,00 
Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения муниципальных 
образований 993 08 01 Ц410840700  9 990,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410840700 200 9 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410840700 240 9 990,00 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства, архивного дела" 993 08 01 Ц411000000  270 000,00 
Осуществление капитального и 
текущего ремонта объектов 
социально-культурной сферы 
муниципальных образований 993 08 01 Ц411070160  270 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411070160 200 270 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411070160 240 270 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 993 08 04   35 000,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Социальная поддержка 
граждан" 993 08 04 Ц300000000  35 000,00 
Подпрограмма "Социальная защита 
населения Шинерпосинского 
сельского поселения" муниципальной 
программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Социальная 
поддержка граждан" 993 08 04 Ц310000000  35 000,00 
Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий 
жизнедеятельности ветеранам, 
гражданам пожилого возраста, 
инвалидам в Шинерпосинском 993 08 04 Ц310500000  35 000,00 



сельском поселении" 

Проведение мероприятий, связанных 
с празднованием годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 993 08 04 Ц310510640  35 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 04 Ц310510640 200 35 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 04 Ц310510640 240 35 000,00 
Физическая культура и спорт 993 11    50 000,00 
Физическая культура 993 11 01   50 000,00 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие физической 
культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  50 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие физической 
культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  50 000,00 
Основное мероприятие 
"Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с 
населением" 993 11 01 Ц510100000  50 000,00 
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий 993 11 01 Ц510171390  50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 50 000,00 



  
Приложение 6 

  

к решению Собрания 
депутатов Шинерпосинского 

сельского поселения 
Чебоксарского района                                        

от 20 марта 2020г.  № 44-01 

 
Изменения, 

 
 вносимые в приложение № 11 "Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Шинерпосинского сельского поселения на 2020 год" 

 

  
(рублей) 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование 

Сумма* 
"-" уменьшение, 
"+" увеличение 

000 01 05 02 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 1 277 336,64 

  Итого: 1 277 336,64 

   * Источником финансирования дефицита бюджета Шинерпосинского сельского 
поселения являются: 
   - изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета Шинерпосинского 
сельского  
     поселения - 1 427 323,64 руб. 

 


