
Наименование муниципальной программы Целевая 

статья

План на 2018 год  

(в руб.)

Кассовые 

расходы на 

01.04.2018г(в 

руб.)

1 2 3 4 5

Всего         304843558,63 54522279,05

1

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц100000000 18850101,00 925270,70

1.1

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания

граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц110000000 3532916,00 925270,70

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (софинансирование средствам Фонда) Ц110109601 52000,00 4386,06

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию

объектов коммунальной инфраструктуры Ц110275350 87750,00 0,00

Уличное освещение Ц110277400 1020890,00 345074,95

Озеленение Ц110277410 6000,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420 1459026,00 157869,50

Газификация населенных пунктов (проектирование,

строительство (реконструкция) газопроводных сетей) Ц110472840 907250,00 417940,19

1.2

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в

решении жилищной проблемы» муниципальной программы

Шемуршиского района Чувашской Республики «Развитие

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства» на 2014–2020 годы Ц120000000 13141440,00 0,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы Ц1201L0200 13141440,00 0,00

1.3

Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской

Республике" муниципальной программы "Развитие

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы Ц130000000 130500,00 0,00

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с

использованием энергоэффективного оборудования, замена

неэффективных отопительных котлов в индивидуальных

системах отопления зданий, строений, сооружений
Ц130372900 130500,00 0,00

1.4

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства 

жилья в Чувашской Республике» муниципальной программы 

Шемуршинксого района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014–2020 годы Ц140000000 1000,00 0,00

Исполнения  консолидированного  бюджета Шемуршинского района по муниципальным 

программам за  1 квартал 2018 года



Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики

Ц140312980 1000,00 0,00

1.5

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в 

строительстве" муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц150000000 187005,00 0,00

Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Ц150173020 187005,00 0,00

1.6

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-комму-нального хозяйства» на 2014–2020 годы Ц170000000 1857240,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

республиканского бюджета Ц17011А820 1857240,00 0,00

2

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан

Шемуршинского района Чувашской Республики « на

2014–2020 годы Ц300000000 3214800,00 628572,51

2.1

Подпрограмма «Социальная защита населения Шемуршинского

района Чувашской Республики» муниципальной программы

Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная

поддержка граждан Шемуршинского района Чувашской

Республики « на 2014–2020 годы Ц310000000 3214800,00 628572,51

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики

Ц310110550 3177300,00 626670,00

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации Ц310110610

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ц310170520 30000,00 1902,51

Осуществление мероприятий по проведению информационно-

разъяснительной и методической работы по социальной защите граждан и 

изготовление бланочной продукции Ц310511530 7500,00 0,00

3

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма

Шемуршинского района Чувашской Республики» на

2014–2020 годы Ц400000000 16749751,00 3809808,68

3.1
Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие

культуры и туризма» на 2014–2020 годы Ц410000000 16749751,00 3809808,68

Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410 3020700,00 566700,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4102L5193 5600,00 0,00

Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760 125000,00 55000,00



Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов муниципальных образований Ц410470920

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390 9700497,00 2459953,88

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета Ц4107L5194 375000,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

Ц4107L4670 1818750,00 0,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 

юбилейных дат муниципального образования, выполнением других 

обязательств муниципального образования
Ц410970150 154004,00 82254,80

Софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований, связанных с повышением заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О

мерах по реализации государственной социальной политики" Ц411417090 1291800,00 645900,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований, связанных с повышением заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О

мерах по реализации государственной социальной политики" Ц4114S7090 258400,00 0,00

4

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и

спорта» на 2014–2020 годы Ц500000000 242000,00 82660,47

4.1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового

спорта» муниципальной программы Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и

спорта» на 2014–2020 годы Ц510000000 242000,00 82660,47

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390 242000,00 82660,47

5

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

на 2014–2020 годы Ц600000000 104800,00 39223,87

5.1
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы

и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы

«Содействие занятости населения» Ц610000000 50000,00 27000,00

Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172260 50000,00 27000,00

5.2

Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и

здоровья работающих в Чувашской Республике» муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Содействие занятости населения» на 2014–2020 годы Ц630000000 54800,00 12223,87

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

в сфере трудовых отношений Ц630112440 54800,00 12223,87

6

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие образования» на

2014–2020 годы Ц700000000 146454050,00 38948292,04

6.1
Подпрограмма «Поддержка развития образования»

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы Ц710000000 138398850,00 37415777,22

Софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований, связанных с повышением заработной платы

педагогических работников муниципальных организаций

дополнительного образования детей в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы» Ц710117080 201800,00 50700,00



Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций Ц710170550 14400000,00 4927000,00

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования Ц710170560 6700000,00 2590000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670 4470000,00 1224000,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы" Ц7101S7080 40360,00 10200,00

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики

Ц710212000 25151000,00 5655000,00

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц710212010 85326200,00 22807600,00

Ежегодные денежные поощрения Главы Чувашской Республики для

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике,

вошедших во всероссийские рейтинги лучших общеобразовательных

организаций, достигших высоких образовательных результатов, за

счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета

Чувашской Республики Ц711116200

Осуществление передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики Ц711412040 110500,00 32525,57

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по назначению и выплате единовременного денежного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц711412060 300000,00 0,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600 163100,00 81751,65

Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ц711474540 330000,00 37000,00

Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением

льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

дошкольных образовательных организациях Ц711474550 80000,00 0,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом (софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970 1125890,00 0,00

6.2

Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие

образования» на 2014–2020 годы Ц720000000 1082000,00 6230,00

Поддержка талантливой и одаренной молодежи Ц720272130 107600,00 6230,00



Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170 340000,00 0,00

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140 594400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц720472150 40000,00 0,00

6.3

Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными условиями

обучения» на 2016–2025 годы государственной программы

Чувашской Республики «Развитие образования» Ц740000000 0,00 0,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ц7402S1660

6.4

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2014–2020 годы Ц7Э0000000 6973200,00 1526284,82

Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200 873600,00 174120,64

Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600 5486600,00 1219859,52

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности таких комиссий за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики
Ц7Э0111980 306500,00 75908,40

Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству Ц7Э0111990 306500,00 56396,26

7

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Шемуршинского района Чувашской Республики» на

2014–2020 годы Ц800000000 2482592,00 331233,97

7.1

Подпрограмма «Защита населения и территорий

Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности населения на водных объектах» муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на

2014–2020 годы Ц810000000 1659092,00 261233,97

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики государственную 

политику в области пожарной безопасности Ц810170020 791512,00 84050,82

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280 30000,00 0,00

Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных районов и городских округов для функционирования 

в структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" на территории Чувашской 

Республики Ц810472510 807580,00 177183,15

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование"
Ц810873400 30000,00 0,00

7.2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и

противодействие преступности в Шемуршинском районе

Чувашской Республики» муниципальной программы

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение

безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020

годы Ц820000000 129500,00 70000,00

Материальное стимулирование народных дружинников Ц820170380 21000,00 0,00

Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения современных технических 

средств охраны правопорядка Ц820172520 70000,00 70000,00

Приобретение и установка стационарных пунктов полиции Ц820174840

Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений,

совершаемых несовершеннолетними гражданами Ц820272540 6000,00 0,00



Реализация мероприятий, направленных на предупреждение

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц,

освободившихся из мест лишения свободы Ц820372550 2000,00 0,00

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой

информации информационных материалов, направленных на

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы Ц820572560 30500,00 0,00

7.3

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской

деятельности в Чувашской Республике» государственной

программы Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской

Республики» на 2012–2020 годы Ц830000000 688000,00 0,00

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340 6000,00 0,00

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц830573400

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования

Ц830572620 337500,00 337500,00

Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образованииЦ830574360 7000,00 0,00

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования Ц8305S2620 337500,00 314625,00

7.4

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в

Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение

безопасности населения и территорий Чувашской Республики» Ц840000000 6000,00 0,00

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике

Ц840372630 6000,00 0,00
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Муниципальная программа Шемуршинского района «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2016–2020 годы» Ц900000000 50583692,16 7943,00

8.1

Подпрограмма «Организация научного и информационного

обслуживания агропромышленного комплекса» муниципальной

программы Шемуршинского района «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы» Ц96000000 139400,00 7943,00

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса Ц960272660 139400,00 7943,00

8.2

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»

государственной программы Чувашской Республики «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на

2013–2020 годы Ц970000000 22100,00 0,00

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий

Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений

и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам

поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750 2100,00 0,00

Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) Ц970572750 20000,00 0,00

8.3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия « Ц990000000 50422192,16 0,00



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9901L5671 871800,16 0,00Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции Ц9902S6640 49550392,00 0,00
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Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Экономическое развитие и

инновационная экономика на 2014–2020 годы» Ч100000000 1782000,00 344000,00

9.1
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства " муниципальной программы

"Экономическое развитие и инновационная экономика" Ч120000000 100000,00 0,00

Оказание поддержки начинающим субъектам малого

предпринимательства в создании и развитии собственного

бизнеса Ч120274480 100000,00 0,00

9.2

Подпрограмма "Государственное стимулирование

развития внешнеэкономической деятельности в

Чувашской Республике" муниципальной программы

"Экономическое развитие" Ч130000000 30000,00 0,00

Организация выставочно-ярмарочных мероприятий Ч130374520 30000,00 0,00

9.3

Подпрограмма «Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества предоставления

муниципальных услуг в Шемуршинском районе » муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-

2020 годы» Ч180000000 1652000,00 344000,00

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах Ч180374780 1652000,00 344000,00
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Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы

на 2014-2020 годы» Ч200000000 24381300,00 1887946,43

10.1

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы  на 2014–2020 годы» Ч210000000 24381300,00 1887946,43

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч210414180 17410400,00 1332658,25

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики

Ч210414190 1609200,00 117906,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

пунктов за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета

Чувашской Республики Ч210414210 501100,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет 

субсидии, предоставляемой из местного бюджета

Ч2104S4180 3236400,00 148074,18



Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета Ч2104S4190 1568500,00 289308,00

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой 

из местного бюджета Ч2104S4210 55700,00 0,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ч230000000 0,00 0,00

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-

дорожной сети городов и сельских населенных пунктов
Ч230174370
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Муниципальная программа "Развитие потенциала

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической

безопасности" Ч300000000 118500,00 10000,00

11.1

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в

Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение

экологической безопасности" Ч320000000 100000,00 0,00

Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отходов Ч320273250 100000,00 0,00

11.2

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса

Чувашской Республики" муниципальной программы

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

повышение экологической безопасности" Ч340000000 18500,00 10000,00

Разработка проектной документации на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности Ч340373390 18500,00 10000,00
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Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Управление общественными

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского

района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Ч400000000 9161255,47 1190545,41

12.1

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и

эффективное использование бюджетного потенциала

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Управление общественными финансами и муниципальным

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на

2014–2020 годы Ч410000000 1258400,00 195020,00

Резервный фонд Ч410173430 345000,00 0,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований при 

реализации ими отдельных расходных обязательств Ч4104S7710

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180 783800,00 195020,00

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

расчету дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0071 129600,00 0,00

12.2

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных

расходов" муниципальной программы "Управление

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч420000000 3889969,47 0,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах Ч4204S6570 3889969,47 0,00

12.3

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной

программы Шемуршинского района Чувашской Республики

«Управление общественными финансами и муниципальным

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» « на

2014–2020 годы Ч430000000 417927,00 171000,00

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности Чувашской 

Республики, и внесение сведений в кадастр недвижимости
Ч430373580 159727,00 76000,00



Формирование земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и дачного строительства Ч430374790 0,00

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны 

на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности 

процедур передачи в пользование Ч430473610 25000,00 0,00

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Чувашской 

Республики, в том числе на землю, и защита прав и законных 

интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков Ч430473620 233200,00 95000,00

12.4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

нформацмы Шемуршинского района Чувашской Республики»

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской

Республики «Управление общественными финансами и

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской

Республики» на 2014–2020 годы Ч4Э0000000 3594959,00 824525,41

Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200 3594959,00 824525,41
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Муниципальная программа Шемуршинского района

«Развитие потенциала муниципального управления» на

2014-2020 годы Ч500000000 30046897,00 6217904,97

13.1

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской

Республике» государственной программы Чувашской Республики

«Развитие потенциала государственного управления» на 2012-2020

годы Ч530000000 30000,00 0,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров для

муниципальной службы Ч530273710 30000,00 0,00

13.2

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления

в сфере юстиции» государственной программы Чувашской

Республики «Развитие потенциала государственного управления»

на 2012–2020 годы Ч540000000 1494800,00 337800,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции,

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200 1200,00 0,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета

Ч540259300 1493600,00 337800,00

13.3

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской 

Республики «Развитие потенциала государственного управления» 

на 2012–2020 годы Ч5Э0000000 28522097,00 5880104,97

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200 22764922,00 4434447,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Ч5Э0100600 5757075,00 1445627,54

Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790 0,00 0,00

Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения 

дел об административных правонарушениях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики

Ч5Э0113800 100,00 30,00

14

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие информационного

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» Ч600000000 398300,00 9000,00

14.1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч61000000 398300,00 9000,00

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами 

основных функций (услуг) Ч6104S3820 398300,00 9000,00



15

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики"

Ч800000000 273520,00 99877,00

15.1 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского 

рйаоан Чувашской Республики"

Ч810000000 273520,00 99877,00

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики Ч8101L5550 273520,00 99877,00

Начальник финансового отдела

Администрации Шемуршинского района                                                   О.А.Миронова


