


 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 
ЙЫШЁНУ 

 

 

        «    »          2018 =.  № Шёмёршё 

ял. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 29  » декабря 2018г. № 596 

село Шемурша 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики от 29 декабря 2017 г. № 623   
 

 

 

 

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить внесение изменения в  План мероприятий («дорожная карта») по оп-

тимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению 

собственных доходов за счет имеющихся резервов по Шемуршинскому  району на 2018-

2020 гг., утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики от 29 декабря 2017 г. № 623.  

2. Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансо-

вый отдел администрации Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                       В.В.Денисов 

garantf1://17483152.0/


План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Ше-
муршинскому району на 2018-2020 гг.  

 

            
№ 

Наименование меро-
приятия  

Ответственный 
исполнитель 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тия 

Ожидаемый 
результат, 

тыс. рублей 

2018 год (тыс. рублей) 
2019 год (тыс. рублей) 2020 год (тыс. рублей) 

Обоснование ме-
роприятия (расчет)  

п/п 

Утвержден-
ные Решени-
ем Собрания 

депутатов 
параметры 
бюджета,  

всего  

Увеличение 
собственных 

доходов 
(экономия 

расходов) от 
реализации 

мероприятий 

Утвержден-
ные Решени-
ем Собрания 

депутатов 
параметры 
бюджета,  

всего  

Увеличение 
собственных 

доходов 
(экономия 

расходов) от 
реализации 

мероприятий 

Утвер-
жденные 

Решением 
Собрания 
депутатов 

параметры 
бюджета,  

всего  

Увеличе-
ние соб-
ственных 
доходов 
(эконо-

мия рас-
ходов) от 
реализа-
ции ме-
роприя-

тий 

Повышение доходного по-
тенциала муниципального 

образования, всего 

  2018-2020 г.г. 1714,4 48605,1 928,2 46604 393,1 48703,6 393,1 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц;         

доходов от ис-
пользования иму-
щества, находяще-

гося в муници-
пальной собствен-
ности;               до-
ходов от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

1. 

Создание дополни-
тельных рабочих мест 

отдел экономи-
ки, финансовый 
отдел, админи-
страции сель-
ских поселений 

2018-2020 г.г. 1714,4 х 928,2 х 393,1 х 393,1 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц;         

доходов от ис-
пользования иму-
щества, находяще-

гося в муници-
пальной собствен-
ности;               до-
ходов от продажи 



 

материальных и 
нематериальных 

активов 

  

ИП Краснова К.В. 

Открытия магазина 

"Фортуна" 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 46,8   15,6   15,6   15,6 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 

  

ООО "Сахарок" в 

д.Карабай Шемурша 

магазин "Сахарок" 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 121,8   40,6   40,6   40,6 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 

  

Кооператив "Ше-

муршинский" откры-

тие  цеха по пеоера-

ботке колбасных из-

делий и кондитер-

ских изделий 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 449,2   0,0   224,6   224,6 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 

  

КФХ Быков И.Н. 

приобретение нете-

лей и сельскохозяй-

ственной техники 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 

  

КФХ Хлюкин О.А. 

приобретение молод-

няка КРС для форми-

рования дойного ста-

да и сельскохозяйст-

венной техники 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 



 

  

КФХ Кузнецов В.М. 

развитие производст-

венной базы на осно-

ве приобретения зда-

ния коровника и уве-

личение поголовья 

скота 

отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 56,1   18,7   18,7   18,7 

Дополнительное 
поступление нало-

га на доходы с 
физических лиц 

  

ООО "АгроТранс-

Порт" - договор про-

дажи земельного 

участка, находящий-

ся в муниципальной 

собственности  

отедл экономи-
ки, администра-
ции сельских по-

селений 

2018-2020 г.г. 606,3   606,3   0,0   0 

дополнительное 
поступление до-

ходов от продажи 
земельного участ-

ка  

  

Продажа муниници-

пального имущества, 

находящегося в соб-

ственности Шемур-

шинского района   отдел экономи-
ки 

2018-2020 г.г. 153,4   153,4   0,0   0,0 

Нефункциони-
рующее здание  

муниципального 
бюджетного до-
школьного обра-
зовательного уч-
реждения "Боль-

шебуяновский  
детский сад 

"Улыбка"  

Оптимизация бюджетных 
расходов, всего 

  2017-2019 1245,6   273,9   971,7   0 
Экономия  расхо-

дов 



 

. 

Реорганизация муни-

ципального бюджет-

ного дошкольного 

образовательного уч-

реждения «Чепкас-

Никольский  детсад 

«Чебурашка» путем 

присоединения к му-

ниципальному бюд-

жетному образова-

тельному  учрежде-

нию «Чепкас-

Никольская основная 

общеобразовательная 

школа» 

отдел образова-
ния и молодеж-
ной политики  

2018 571,0 х х х  571,0 
 

  

Экономия денеж-
ных средств по 
услугам связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 

расходы, налог на 
имущество  

2. 

Реорганизация муни-

ципального бюджет-

ного дошкольного 

образовательного уч-

реждения «Трехбал-

таевский  детсад 

«Дружба» путем при-

соединения к муни-

ципальному бюджет-

ному образователь-

ному  учреждению 

«Трехбалтаевская 

средняя общеобразо-

вательная школа» 

отдел образова-
ния и молодеж-
ной политики  

2019 400,7 х х  х 400,7 х 0 

Экономия денеж-
ных средств по 
услугам связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 

расходы, налог на 
имущество  



 

3. 

Оптимизация числен-

ности 0,5 ставки му-

ниципального слу-

жащего  

Администрация 
Большебуянов-
ского сельского 

поселения 

2018 42,9 х 42,9 х х х х 
Экономия фонда 

оплаты труда 

4. 

Оптимизация числен-

ности работников 

учреждении культуры 

Шемуршинского рай-

она в количестве 1,5 

ставки  

Централизован-
ная клубная сис-

те-
ма,централизов

анная библио-
течная система  

2018 231,0 х 231,0 х х х х 
Экономия фонда 

оплаты труда 

 


