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 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 
Собрание депутатов 

Шинерпосинского 
сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.06.2020 г. № 46-02 

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 41 573 355,79 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
36 433 955,79 рублей; 
        общий объем  расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения в сумме 
43 000 679,43 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 13 899 549,57 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 13 899 549,57 рублей; 
на 2021 год в сумме 6 084 740,0 рублей; 
на 2022 год в сумме 7 087 755,0 рублей»; 
3) внести изменения в приложения 3,4,5,7,9 согласно приложениям 1-5 

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  
 от 22.06.2020 г. № 46-02 

   
 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 

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 020 001,11 

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

2 995 300,00 

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

2 995 300,00 

993 2022021610 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 

-640 467,00 

993 2022999910 0000 150 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения  

640 467,00 

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

2 995 300,00 

000 2070000000 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

24 701,11 

993 2070503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений 

24 701,11 

ДОХОДЫ ВСЕГО 3 020 001,11 



          Приложение 2 

          

к решению Собрания 
депутатов 

Шинерпосинского 
сельского поселения 

Чебоксарского района  

          от 22.06.2020 № 46-02 

              

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Приложение № 4 "Прогнозируемые объемы поступлений доходов в 

бюджет Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района на 2021 и 2022 
годы" к решению Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения "О 

бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

  

            (рублей) 

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации 

Наименование кодов 
классификации доходов 

бюджета 

Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

2021 год 2022 год 

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

000 2022000000 0000 150 

СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 0,00 

993 2022021610 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

-640 467,00 -640 467,00 

993 2022999910 0000 150 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения  

640 467,00 640 467,00 

ДОХОДЫ ВСЕГО 0,00 0,00 



 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 22 июня 2020 г. № 46-02 

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

(-)) 

изменение 
(увеличе-

ние, 
уменьше-

ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      
Всего     3 020 001,11 
Национальная экономика 04    3 192 910,25 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 192 910,25 
Муниципальная программа Чувашской 
Республики "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000  3 253 256,90 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 04 09 A620000000  3 253 256,90 
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  3 253 256,90 



Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 04 09 A6201S6570  3 253 256,90 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 3 253 256,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 3 253 256,90 
Муниципальная программа Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие транспортной 
системы" 04 09 Ч200000000  -60 346,65 
Подпрограмма "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" муниципальной 
программы Шинерпосинского сельского 
поселения "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -60 346,65 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  -60 346,65 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч210374191  -68 766,65 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374191 200 -68 766,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч210374191 240 -68 766,65 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  8 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 200 8 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4191 240 8 420,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -197 610,25 
Коммунальное хозяйство 05 02   52 532,50 
Муниципальная программа "Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 A100000000  52 532,50 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 05 02 A110000000  52 532,50 
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" 05 02 A110100000  52 532,50 
Осуществление функций по использованию 
объектов коммунального хозяйства 
муниципальных образований, содержание 05 02 A110170230  52 532,50 



объектов коммунального хозяйства 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A110170230 200 52 532,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 A110170230 240 52 532,50 
Благоустройство 05 03   -250 142,75 
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики" 05 03 A500000000  -250 142,75 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A510000000  -250 142,75 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 05 03 A510200000  -250 142,75 
Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров 05 03 A5102S5420  -250 142,75 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S5420 200 -250 142,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 A5102S5420 240 -250 142,75 
Культура, кинематография 08    24 701,11 
Культура 08 01   24 701,11 
Муниципальная программа Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц400000000  24 701,11 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском поселении" 
муниципальной программы Шинерпосинского 
сельского поселения "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц410000000  24 701,11 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в сфере культуры и искусства, 
архивного дела" 08 01 Ц411000000  24 701,11 
Осуществление капитального и текущего 
ремонта объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований 08 01 Ц411070160  24 701,11 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц411070160 200 24 701,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 Ц411070160 240 24 701,11 



  

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 22 июня 2020 г. № 46-02 

 

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 
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изменение 
(увеличе-
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уменьше-

ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 Всего     3 020 001,11 
1. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" Ц400000000    24 701,11 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском поселении" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    24 701,11 

 Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в сфере культуры и искусства, 
архивного дела" Ц411000000    24 701,11 

 Осуществление капитального и текущего 
ремонта объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований Ц411070160    24 701,11 

 Закупка товаров, работ и услуг для Ц411070160 200   24 701,11 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц411070160 240   24 701,11 

 Культура, кинематография Ц411070160 240 08  24 701,11 
 Культура Ц411070160 240 08 01 24 701,11 
2. Муниципальная программа 

Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" Ч200000000    -60 346,65 

2.1. Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" Ч210000000    -60 346,65 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" Ч210300000    -60 346,65 

 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч210374191    -68 766,65 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374191 200   -68 766,65 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч210374191 240   -68 766,65 

 Национальная экономика Ч210374191 240 04  -68 766,65 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374191 240 04 09 -68 766,65 
 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4191    8 420,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200   8 420,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 240   8 420,00 

 Национальная экономика Ч2103S4191 240 04  8 420,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 8 420,00 
3. Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    52 532,50 

3.1. Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" A110000000    52 532,50 



 Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" A110100000    52 532,50 

 Осуществление функций по использованию 
объектов коммунального хозяйства 
муниципальных образований, содержание 
объектов коммунального хозяйства A110170230    52 532,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A110170230 200   52 532,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A110170230 240   52 532,50 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110170230 240 05  52 532,50 
 Коммунальное хозяйство A110170230 240 05 02 52 532,50 
4. Муниципальная  программа 

"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" A500000000    -250 142,75 

4.1. Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" A510000000    -250 142,75 

 Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" A510200000    -250 142,75 

 Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров A5102S5420    -250 142,75 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A5102S5420 200   -250 142,75 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A5102S5420 240   -250 142,75 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S5420 240 05  -250 142,75 
 Благоустройство A5102S5420 240 05 03 -250 142,75 
5. Муниципальная программа Чувашской 

Республики "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" A600000000    3 253 256,90 

5.1. Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях" государственной 
программы Чувашской Республики 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" A620000000    3 253 256,90 

 Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной A620100000    3 253 256,90 



инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 

 Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах A6201S6570    3 253 256,90 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200   3 253 256,90 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 240   3 253 256,90 

 Национальная экономика A6201S6570 240 04  3 253 256,90 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 253 256,90 



 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района 

от 22 июня 2020 г. № 46-02 

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" 

(рублей) 
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение(

-)) 

изменение 
(увеличе-

ние, 
уменьше-ние 

(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Всего      3 020 001,11 
Администрация Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики 993     3 020 001,11 
Национальная экономика 993 04    3 192 910,25 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   3 192 910,25 
Муниципальная программа Чувашской 
Республики "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 04 09 A600000000  3 253 256,90 
Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 
государственной программы Чувашской 
Республики "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской 
Республики" 993 04 09 A620000000  3 253 256,90 
Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 993 04 09 A620100000  3 253 256,90 



инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 
Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570  3 253 256,90 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 3 253 256,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 3 253 256,90 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -60 346,65 
Подпрограмма "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч210000000  -60 346,65 
Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  -60 346,65 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 993 04 09 Ч210374191  -68 766,65 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374191 200 -68 766,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210374191 240 -68 766,65 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4191  8 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 200 8 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4191 240 8 420,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -197 610,25 
Коммунальное хозяйство 993 05 02   52 532,50 
Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 A100000000  52 532,50 
Подпрограмма "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы 993 05 02 A110000000  52 532,50 



"Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 
Основное мероприятие "Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг" 993 05 02 A110100000  52 532,50 
Осуществление функций по 
использованию объектов коммунального 
хозяйства муниципальных образований, 
содержание объектов коммунального 
хозяйства 993 05 02 A110170230  52 532,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A110170230 200 52 532,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 02 A110170230 240 52 532,50 
Благоустройство 993 05 03   -250 142,75 
Муниципальная  программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A500000000  -250 142,75 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики" 993 05 03 A510000000  -250 142,75 
Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов 
Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000  -250 142,75 
Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров 993 05 03 A5102S5420  -250 142,75 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S5420 200 -250 142,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A5102S5420 240 -250 142,75 
Культура, кинематография 993 08    24 701,11 
Культура 993 08 01   24 701,11 
Муниципальная программа 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  24 701,11 
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Шинерпосинском сельском поселении" 
муниципальной программы 
Шинерпосинского сельского поселения 
"Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  24 701,11 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства, архивного дела" 993 08 01 Ц411000000  24 701,11 
Осуществление капитального и текущего 993 08 01 Ц411070160  24 701,11 



ремонта объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411070160 200 24 701,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411070160 240 24 701,11 



Пояснительная записка  
 

к проекту решения Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от  
22 июня 2020г. № 46-02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского поселения «О бюджете Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 
Настоящим проектом предлагается внести изменения в действующее 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». 

Основной необходимостью для внесения изменений в бюджет Шинерпосинского 
сельского поселения является увеличение доходной и расходной частей бюджета. 

В части безвозмездных поступлений в доходной и расходной частях бюджета в 
сторону увеличения уточняются: субсидия на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 2 995 300,0 
руб. и прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения (средства 
населения) на сумму 24 701,11 руб. (по программе Инициативного бюджетирования). 

Изменения в расходах бюджета сельского поселения связаны с внутренними 
передвижениями бюджетных ассигнований, в частности, предусмотрены средства на: 

- ремонт дороги по программе инициативного бюджетирования в сумме 172 907,79 
руб.; 

- изготовление ПСД и оплату технадзора (стройконтроля) по ремонту дорог в сумме 
169 327,0 руб.; 

- изготовление схемы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения в 
сумме 50 000,0 руб.; 

- оплату технадзора (стройконтроля) по благоустройству дворовых территорий  в 
сумме 109 325,0 руб.; 

- выполнение работ по техобслуживанию газопроводов в сумме 2 532,50 руб.; 
- текущий ремонт здания Чигирского сельского клуба в сумме 24 701,11 руб. 
Также имеются изменения редакционного и технического характера в части 

уточнения кодов бюджетной классификации. 
         С учетом вносимых изменений параметры бюджета Шинерпосинского сельского 
поселения на 2020 год составят: по доходам 41 573 355,79 руб. (в том числе объем 
безвозмездных поступлений 36 433 955,79 руб.), по расходам – 43 000 679,43 руб. 
 Дефицит бюджета сельского поселения на 2020г не измениться и составит 
1 427 323,64 руб. 
 
 
Начальник финансового отдела      
администрации Чебоксарского района                                                     М.И. Сергеева 


