
 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.1. 

 

О  внесении      изменений        в      решение  

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2018 год  

и  на   плановый   период 2019 и 2020 годов» 

 

 Статья 1 

Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 15 декабря  2017г. № 17.5  «О    бюджете  

Шемуршинского района Чувашской Республики на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

следующие изменения: 

в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «249738475,70 рублей», заменить словами «295103428,28 рублей»,слова «210240675,70 

рублей» заменить словами «255605628,28 рублей», слова  «206019775,70  рублей» заменить словами 

«251384728,28 рублей»;  
 

в абзаце третьем слова «249738475,70  рублей» заменить словами «295370767,16 рублей»; 

в седьмом слова «0 рублей» заменить словами «267338,88 рублей». 
 

в части 2: 

в абзаце втором  слова «221648900 рублей» заменить словами «221790915,96 рублей» слова «183797500 рублей» 

заменить словами «183939515,96 рублей», слова  «181949500 рублей» заменить словами «182091515,96 рублей» ;  

в абзаце третьем слова «221648900  рублей» заменить словами «221790915,96 рублей»; 
 

в части 3:  

в абзаце втором слова  «223031500 рублей» заменить словами «223217736,17 рублей», слова «183280800 рублей», 

заменить словами «183653272,34 рублей», слова «180620800 рублей» заменить словами «180807036,17 рублей»;  

в абзаце третьем слова «223031500 рублей» заменить словами «223217736,17 рублей». 

 

приложение 4 и 5 изложить следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Приложение 4 

                                                                                                                  к решению Шемуршинского 

районного 

                                                                                                                    Собрания депутатов  Чувашской 

Республики 

                                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                             Чувашской Республики на 2017 год и 

на 

                                                                                                             плановый период 2018 и 2019 годов» 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  66    оотт  1122  ммааррттаа  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2018 год  

  

 ( руб.) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 39497800 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 24176900 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 24176900 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2508400 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2508400 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5143000 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  4900000 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

220000 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 23000 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 728000 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 728000 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 105000 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 105000 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1032000 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, всего 1474500 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1408200 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  66300 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 196000 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 196000 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1768000 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1340000 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1026000 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 255605628,28 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 25184728,28 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  33949400 

 из них:  

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 6453200 



обеспеченности 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 26242200 

20201004050000151 Иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже минимального размера оплаты труда 1254000 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 41988800 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  175446528,28 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4220900 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  

 

 

 

  

 

                                                                                                  Приложение 5 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                             "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                              Чувашской Республики на 2017 год и на 

                                                                                             плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 и 2020 годы  

 

   

 (руб.) 
 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма на 2019 год 

Сумма на 

2020 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 37851400 39750700 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 24193000 25848400 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 24193000 25848400 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2576100 2702300 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2576100 2702300 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5116000 5115000 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  4893000 4890000 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

200000 200000 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 23000 25000 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 728000 728000 

 из них:   

10604000050000110 транспортный налог 728000 728000 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120000 130000 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 120000 130000 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1100000 1100000 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1382000 1402000 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 1352000 1362000 



1 2 3 4 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  30000 40000 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 180000 180000 

 из них:   

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 180000 180000 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 870000 890000 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 540000 550000 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1100000 1105000 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 

183939515,96 

183653272,

34 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 182091519,96 

180807036,

17 

 в том числе:   

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  28595000 28358500 

 из них:   

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 4678200 3035300 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 23916800 25323200 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 26647700 26693300 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

126848815,96 

125755236,

17 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 1848000 2660000 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций   

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6" заменить словами "приложениям 6,6.1"; 

в пункте "б" слова "приложению 7" заменить словами "приложениям 7,7.1 

4) дополнить приложением 6.1 и 7.1 следующего содержания: 
 

 

                                                                                                                                                                 Приложение 6.1 

                                                                                                                                                           к решению Шемуршинского 

районного 

                                                                                                                                                        Собрания депутатов  Чувашской 

Республики 

                                                                                                                                                          "О бюджете Шемуршинского 

района 

                                                                                                                                                                Чувашской Республики на 2017 

год и 

                                                                                                                                                                  на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 

и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2017 год 

 

(рублей) 



Наименование 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего     45632291,46 

Общегосударственные вопросы 01    113160 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04   -1900 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 01 04 Ц700000000  -400 

Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района  Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014-2020 

годы 01 04 Ц7Э0000000  -400 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  -400 

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 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц7Э0111980  -400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 Ц7Э0111980 100 -400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 Ц7Э0111980 120 -400 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  -1500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 -1500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 Ц7Э0111990 120 -1500 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   79060 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы  01 06 Ч400000000  79060 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и государственным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 01 06 Ч410000000  79060 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 01 06 Ч410400000  79060 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  79060 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  79060 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 79060 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 06 Ч4Э0100200 120 79060 



1 2 3 4 5 6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   36000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014–2020 годы» 01 13 Ч600000000  36000 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

информационного общества Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» 01 13 Ч610000000  36000 

Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 01 13 Ч610400000  36000 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных 

функций (услуг)  01 13 Ч6104S3820  36000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч6104S3820 200 36000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 36000 

Национальная оборона 02    6300 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   6300 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  6300 

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 02 03 Ч410000000  6300 

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  6300 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  6300 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 6300 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 6300 

Национальная экономика 
04    47898167 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   47848167 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы» 04 09 Ц900000000  47072867 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия « 04 09 Ц990000000  47072867 

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  47072867 

Проектирование 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 04 09 Ц9902S6640  47072867 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 47072867 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 47072867 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 04 09 Ч400000000  775300 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 04 09 Ч420000000  775300 

Повышение качества управления муниципальными финансами 04 09 Ч420400000  775300 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  775300 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 775300 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 775300 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2014–2020 годы" 04 12 Ч100000000  50000 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 

годы" 04 12 Ч120000000  50000 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 Ч120200000  50000 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч120274480 200 50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 50000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -5851700 

Благоустройство 05 03   -5851700 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 05 03 Ч800000000  -5851700 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 05 03 Ч810000000  -5851700 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 05 03 Ч810100000  -5851700 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики 05 03 Ч8101L5550  -5851700 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ч8101L5550 500 -5851700 

Субсидии 05 03 Ч8101L5550 520 -5851700 

Образование 07    76300 

Дошкольное образование 07 01   1375000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 01 Ц700000000  1375000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 01 Ц710000000  1375000 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 07 01 Ц710200000  1375000 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц710212000  1375000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 1375000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 1375000 

Общее образование 07 02   -1298700 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 02 Ц700000000  -1298700 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 02 Ц710000000  -1298700 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  07 02 Ц710200000  -1298700 
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Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

финансовому 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 в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  -1298700 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 -1298700 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 -1298700 

Культура, кинематография 
08    1956104,81 

Культура 08 01   19546104,81 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма   Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 08 01 Ц400000000  1956104,81 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000000  1581104,81 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  90104,81 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из федерального бюджета 08 01 Ц4102L5193  104,81 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4102L5193 600 104,81 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 104,81 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 Ц410240410  90000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 90000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 90000 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000  1866000 

 08 01 Ц4107L4670  1491000 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L4670 500 1491000 

Субсидии 08 01 Ц4107L4670 520 1491000 

Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям 

культуры 08 01 Ц4107R5194  375000 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107R5194 500 300000 

Субсидии 08 01 Ц4107R5194 520 300000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4107R5194 600 75000 

Субсидии автономным  учреждениям 08 01 Ц4107R5194 620 75000 

Социальная политика 10    -204740,35 

Социальное обеспечение населения 10 03   -204740,35 

Муниципальная программа Шемуршинского района  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 10 03 Ц900000000  -204740,35 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной  программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы" 10 03 Ц990000000  -204740,35 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на 

селе"" 10 03 Ц990100000  -204740,35 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 10 03 Ц9901L0181  -204740,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L0181 300 -204740,35 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 03 Ц9901L0181 320 -204740,35 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 14    1638700 
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Российской Федерации и муниципальных образований 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 14 03 Ч400000000  1638700 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 03 Ч420000000  1638700 

Повышение качества управления муниципальными финансами 14 03 Ч420400000  1638700 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 14 03 Ч4204S6570  1638700 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 1638700 

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 1638700 

 

 

                                                                                                                                            Приложение 7.1 

                                                                                                                                           к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                                                           «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                                            Чувашской Республики на 2018 год  и 

                                                                                                                                                  на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Изменение распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего     142015,96 186236,17 

Культура, кинематография 
08    100 100 

Культура 08 01   100 100 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 08 01 Ц400000000  100 100 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000000  100 100 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  100 100 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 08 01 Ц4102L5193  100 100 
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из федерального бюджета 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4102L5193 600 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 100 100 

Социальная политика 10    141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение населения 10 03   141915,96 186136,17 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы» 10 03 Ц900000000  141915,96 186136,17 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной  

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 

годы" 10 03 Ц990000000  141915,96 186136,17 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе"" 10 03 Ц990100000  141915,96 186136,17 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 10 03 Ц9901L0181  141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L0181 300 141915,96 186136,17 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L0181 320 141915,96 186136,17 

 

 

                                                                                                                                                                 Приложение 8 

                                                                                                                                                             к решению 

Шемуршинского районного 

                                                                                                                                                           Собрания депутатов  

Чувашской Республики 

                                                                                                                                                         "О бюджете Шемуршинского 

района 

                                                                                                                                                           Чувашской Республики на 

2018 год 

                                                                                                                                                              на плановый период на 

2019 и 2020 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2018 год 
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 Всего     295370767,16 
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1. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 

годы  Ц100000000    14999680 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц120000000    13141440 

 Основное мероприятие "Оказание содействия в приобретении 

жилых помещений молодыми семьями" Ц120300000    13141440 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы Ц1203L0200    13141440 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L0200 300   13141440 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц1203L0200 320   13141440 

 
Социальная политика Ц1203L0200 320 10  13141440 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 13141440 

1.4. Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц140000000    1000 

 Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2012–2020 годы Ц140300000    1000 

 Ведение 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 в форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий Ц140312980    1000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140312980 200   1000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 240   1000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  Ц140312980 240 05  1000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Ц140312980 240 05 05 1000 

1.7. Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц170000000    1857240 

 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-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц170100000 300   1857240 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений" Ц1701R0820    1857240 

 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      

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1701R0820 300   1857240 



1 2 3 4 5 6 7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц1701R0820 320   1857240 

 Социальная политика Ц1701R0820 320 10  1857240 

 Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 1857240 

2. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района Чувашской Республики " на 2014–

2020 годы Ц300000000    3207300 

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    3177300 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" Ц310100000    3177300 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310100000 300   3177300 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310100000 310   3177300 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3177300 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3177300 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики Ц310170520    30000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   30000 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   30000 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  30000 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 30000 

3. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ц40000000    13329900 

3.1 Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014–2020 

годы 

 

 

 

Ц410000000    

13027300 

 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    2936195,19 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4102L5193    5600 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   5600 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   5600 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  5600 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 5600 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц410240410    3020700 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3020700 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3020700 

 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  3020700 

 Культура Ц410240410 610 08 01 3020700 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    125000 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    125000 

 Предоставление субсидий   автономным учреждениям  Ц410340760 600   125000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   125000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  125000 

 Культура Ц410340760 620 08 01 125000 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    8506900 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    6640900 
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 Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц410740390 600   6640900 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   6640900 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  6640900 

 Культура 
Ц410740390 620 08 01 6640900 

  
Ц4107L4670    1491000 

 Межбюджетные трансфкрты 
Ц4107L4670 500   1491000 

 Субсидии 
Ц4107L4670 520   1491000 

 
Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08  1491000 

 Культура 
Ц4107L4670 520 08 01 1491000 

  
Ц4104R5194    300000 

  
Ц4104R5194 500   300000 

  
Ц4104R5194 520   300000 

 
Культура, кинематография Ц4104R5194 520 08  300000 

 Культура 
Ц4104R5194 520 08 01 300000 

  
Ц4104R5194 600   75000 

  
Ц4104R5194 620   75000 

 
Культура, кинематография Ц4104R5194 620 08  75000 

 Культура 
Ц4104R5194 620 08 01 75000 

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела» Ц410900000    121500 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования Ц410970150    121500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   31500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   31500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  31500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 31500 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 03 30000 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования Ц410970150    60000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   60000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   60000 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  60000 

 Культура Ц410970150 240 08 01 60000 

 Основное мероприятие "Оказание финансовой 

поддержкимуниципальным образованиям на развитие сферы 

культуры " Ц411400000    1550200 

 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 Ц411417090    1291800 
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 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц411417090 600   1291800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411417090 610   484425 

 Культура, кинематография Ц411417090 610 08  484425 

 Культура Ц411417090 610 08 01 484425 

 Субсидии автономным учреждениям Ц411417090 620   807375 

 Культура, кинематография Ц411417090 620 08  807375 

 Культура Ц411417090 620 08 01 807375 

 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 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   258400 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   96900 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  96900 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 96900 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4114S7090 620   161500 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 620 08  161500 

 Культура Ц4114S7090 620 08 01 161500 

4. Муниципальная   программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014–2020 годы Ц500000000    150000 

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    150000 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150000 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    150000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 200   150000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц51011390 240   150000 

 Физическая культура и спорт Ц51011390 240 11  150000 

 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 

       

5. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 

2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    104800 

 Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    50000 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    50000 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    50000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50000 

 Образование Ц610172260 610 07  50000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50000 

5.3. 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 
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 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    54800 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений Ц630112440    54800 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами Ц630112440 100   52763 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   52763 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  52763 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 52763 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2037 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2037 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2037 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2037 

       

6. Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц700000000    146454050 

6.1. Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц710000000    145372050 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" Ц710100000    25812160 

 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 Ц710117080    201800 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710117080 600   201800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 610   201800 

 Образование Ц710117080 610 07  201800 

 Дошкольное образование Ц710117080 610 07 01 201800 

 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 Ц7101S7080    40360 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   40360 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   40360 

 Образование Ц7101S7080 610 07  40360 

 Дошкольное образование Ц7101S7080 610 07 01 40360 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, 

неполных средних и средних школ Ц710170550    14400000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   14400000 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   14400000 

 Образование Ц710170550 610 07  14400000 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 14400000 

 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми Ц710170560    6700000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   6700000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   1400000 

 Образование Ц710170560 610 07  1400000 

 Общее образование Ц710170560 610 07 02 1400000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц710170560 600   5300000 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   5300000 

 Образование Ц710170560 620 07  5300000 

 
Общее образование Ц710170560 620 07 02 5300000 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    4470000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   4470000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   4470000 

 Образование Ц710170670 610 07  4470000 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 4470000 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" Ц710200000    110477200 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц710212000    

25151000,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   
25151000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   25151000,00 

 Образование Ц710212000 610 07  25151000,00 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 25151000,00 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому 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 в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    

85326200,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   
85326200,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   85326200,00 

 Образование Ц710212010 610 07  85326200,00 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 85326200,00 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    983600 

 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 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   110500 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   110500 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  110500 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 110500 

 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 Ц711412060    300000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412060 300   300000 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412060 310   300000 

 Социальная политика Ц711412060 310 10  300000 

 Охрана семьи и детства Ц711412060 310 10 04 300000 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет Ц711452600    163100 
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субвенции, предоставляемой из федерального бюджета  

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   163100 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   163100 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  163100 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 163100 

 Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ц711474540    330000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330000 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330000 

 Образование Ц711474540 610 07  330000 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330000 

 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 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   80000 

 Образование Ц711474550 610 07  80000 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 80000 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" Ц711500000    1125890 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом (софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970    1125890 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   1125890 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   1125890 

 Образование Ц7115L0970 610 07  1125890 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1125890 

 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц7Э00000000    6973200 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100000    6973200 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   873600 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   873600 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  873600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 873600 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    5486600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   4990600 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   4990600 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  4990600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 4990600 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   481000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   481000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  481000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 481000 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   15000 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   15000 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  15000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 15000 

 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 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111980 100   295900 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111980 120   295900 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  295900 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 120 01 04 295900 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   10600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 240   10600 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  10600 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 240 01 04 10600 

 Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    306500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   295370 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   295370 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  295370 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 295370 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10630 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10630 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10630 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10630 

6.2 Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц720000000    1082000 

 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи» Ц720200000    702000 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    57600 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   57600 

 Субсидии бюджетным учреждениям  Ц720272130 610   57600 

 Образование Ц720272130 610 07  57600 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   50000 

 Образование Ц720272130 240 07  50000 
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 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720200000    594400 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720272140    594400 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272140 600   594400 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272140 610   594400 

 Образование Ц720272140 610 07  594400 

 Молодежная политика Ц720272140 610 07 07 594400 

 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    340000 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    340000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   340000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720312170 320   340000 

 Образование Ц720312170 320 07  340000 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 340000 

 
Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи" Ц720400000        40000 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц720472150    40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 200   40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   40000 

 Образование Ц720472150 240 07  40000 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 40000 

7. Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ц800000000    1591080 

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    807580 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций Ц810472510    807580 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц810472510 100   798580 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810472510 110   798580 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810472510 110 03  798580 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц810472510 110 03 09 798580 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц810472510 200   9000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810472510 240   9000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810472510 240 03  9000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц810472510 240 03 09 9000 

7.2 Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и Ц820000000    89500 
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территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" Ц820100000    51000 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников  Ц820170380    21000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц820170380 300   21000 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   21000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820170380 360 03  21000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц820170380 360 03 09 21000 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка Ц820172520    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820172520 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820172520 240   30000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820172520 240 03  30000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц820172520 240 03 09 30000 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" Ц820200000    6000 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами Ц820272540    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820272540 240 03  6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц820272540 240 03 09 6000 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" Ц820300000    2000 

 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы Ц820372550    2000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 200   2000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 240   2000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820372550 240 03  2000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц820372550 240 03 09 2000 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 

правовой культуры населения" Ц820500000    30500 

 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы Ц820572560    30500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820572560 200   30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 240   30500 

 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  30500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03 09 30500 

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 
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 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" Ц830500000    688000 

 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830570340 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830570340 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830570340 240 03  6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц830570340 240 03 09 6000 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц830572620    337500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305726620 200   337500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   337500 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830572620 240 03  337500 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц830572620 240 03 09 337500 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц8305S2620    337500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305S2620 200   337500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   337500 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8305S2620 240 03  337500 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц8305S2620 240 03 09 337500 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

Ц830574360 

    7000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   7000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  7000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц830574360 240 03 09 7000 

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 

 Основное мероприятие "Совершенствование организационно-

правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 

деятельности в Чувашской Республике" Ц840300000    6000 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике Ц840372630    6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 200   6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 240   6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц840372630 240 03  6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц840372630 240 03 09 6000 

       

8. Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» Ц900000000    902021,28 
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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    40400 

 Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    40400 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    40400 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ц960272660 200   40400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   40400 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  40400 

 Культура Ц960272660 240 08 01 40400 

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    2100 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" Ц970500000    2100 

 Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации, за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета  Ц970512750    2100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 200   2100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   2100 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2100 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2100 

8.3 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " Ц990000000    47944667,16 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 

на селе" Ц990100000    871800,16 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов (в рамках софинансирования) Ц9901L0181    871800,16 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L0181 300   871800,16 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц9901L0181 320   871800,16 

 Социальная политика Ц9901L0181 320 10  871800,16 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 871800,16 

  Ц990200000    47072867 

  Ц9902S6640    47072867 

  Ц9902S6640 500   47072867 

  Ц9902S6640 520   47072867 

  Ц9902S6640 520 04  47072867 

  Ц9902S6640 520 04 09 47072867 

       

9. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" Ч100000000    223200 

9.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" Ч120000000    130000 
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муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    100000 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в  

многопрофильных муниципальных образованиях (в рамках 

софинансирования)  Ч120274480    100000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ч120274480 200   100000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   100000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  100000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 100000 

 Основное мероприятие "Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных форумах (конференциях, 

семинарах и др.), мероприятиях международного и 

российского уровня" Ч130300000    30000 

 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий Ч130374520    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч130374520 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч130374520 240   30000 

 Общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01 13 30000 

9.2 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 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч180300000    1652000 

 Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1652000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1652000 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1652000 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1652000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1652000 

       

10. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 

2014-2020 годы» Ч200000000    22757100 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы  на 2014–2020 годы» Ч210000000    22757100 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" Ч210400000    22757100 

  

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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210414180 200   17410400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210414180 240   17410400 

 Национальная экономика Ч210414180 240 04  17410400 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414180 240 04 09 17410400 
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 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  Ч210414190    1609200 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   1609200 

 Субсидии Ч210414190 520   1609200 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  1609200 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 1609200 

 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 

 Межбюджетные трансферты Ч210414210 500   501100 

 Субсидии Ч210414210 520   501100 

 Национальная экономика Ч210414210 520 04  501100 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414210 520 04 09 501100 

 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 

бюджета района Ч210474180    3236400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474180 200   3236400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474180 240   3236400 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  3236400 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474180 240 04 09 3236400 

13 Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000    100000 

13.1 Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    100000 

 Основное мероприятие "Рекультивация действующего полигона 

твердых коммунальных отходов (городская санкционированная 

свалка твердых коммунальных отходов) для муниципальных 

нужд г. Чебоксары" Ч320200000    100000 

 Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов Ч320273520    100000 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273520 400   100000 

 Бюджетные инвестиции Ч320273520 410   100000 

 Охрана окружающей среды Ч320273520 410 06  100000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273520 410 06 05 100000 

11. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ч400000000    22511059 

11.1 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    16461100 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета Шемуршинского района  на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    250000 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики Ч410173430    250000 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250000 

 Резервные средства Ч410173430 870   250000 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250000 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    16204800 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ч4104Д0071    129600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   120700 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   120700 

 
Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  120700 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 120700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8900 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8900 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8900 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики  Ч4104Д0072    10997700 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10997700 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10997700 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  10997700 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10997700 

 Иные дотации Ч4104Г0040    4300000 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов Ч4104Г0040    4300000 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   4300000 

 Дотации Ч4104Г0040 510   4300000 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  4300000 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 4300000 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    783800 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   783800 

 Субвенции Ч410451180 530   783800 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  783800 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 783800 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    2414000 

 Повышение качества управления муниципальными финансами Ч420400000    2414000 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах Ч4204S6570    2414000 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   2414000 

 Субсидии Ч4204S6570 520   2414000 
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 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  775300 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 775300 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  1678300 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 1678300 

       

11.2 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    74000 

 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков Ч430300000    25000 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости  Ч430373580    25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   25000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  25000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430373580 240 04 12 25000 

 Эффективное управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Ч430400000    49000 

 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    24000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 200   24000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 240   24000 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  24000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 24000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной 

казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в пользование   Ч430473610    25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 200   25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   25000 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  25000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430473610 240 04 12 25000 

11.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы  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 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3594959 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3594959 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3297959 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3297959 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3297959 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3297959 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   295000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   295000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  295000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 295000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2000 

       

12. Муниципальная программа Шемуршинского района 

"Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-

2020 годы Ч500000000    19965331 

12.1 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012-2020 годы Ч530000000    30000 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    30000 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч530273710    30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 200   30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   30000 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 30000 

12.2. Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 годы Ч540000000    1494800 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    1200 

 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   1200 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   1200 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  1200 

 Другие общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 05 1200 

 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" Ч540200000    1493600 

 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 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   918016 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   918016 
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 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  918016 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 918016 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   513184 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   513184 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  513184 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 513184 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   62400 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   62400 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 850 03  62400 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 62400 

12.3. Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 годы Ч5Э0000000    18440531 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    18440531 

 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях Ч5Э0113800    100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0113800 200   100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0113800 240   100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  100 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0113800 240 01 04 100 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    14080676 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11666176 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11666176 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11666176 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11666176 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2118500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2118500 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2118500 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2115800 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   296000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   296000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  296000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 296000 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    4359755 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 110   3362155 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   3362155 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  3362155 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов Ч5Э0100600 110 01 13 3362155 
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муниципальных образований 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   972600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   972600 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  972600 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 240 01 13 972600 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   25000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   25000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  25000 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 850 01 13 25000 

13. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» Ч600000000    398300 

13.1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч610000000    398300 

 Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    398300 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

власти Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    398300 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   398300 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   398300 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  398300 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 398300 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                            Приложение 9 

                                                                              к решению Шемуршинского районного 

                                                                              Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                          

                                                             "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                           Чувашской Республики на 2017 год 

на плановый период на 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы 
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Сумма на 2019 
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на 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Всего     220061125,96 219598346,17 

1. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц100000000    6817820 6817820 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц120000000      

 Основное мероприятие "Оказание содействия в 

приобретении жилых помещений молодыми семьями" Ц120300000    5888200 5888200 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 

2020 годы Ц1203L0200    5888200 5888200 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L0200 300   5888200 5888200 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц1203L0200 320   5888200 5888200 

 Социальная политика Ц1203L0200 320 10  5888200 5888200 

 
Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 5888200 5888200 

1.4. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы Ц140000000    1000 1000 

 Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2012–2020 годы Ц140300000    1000 1000 

 

Ведение 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 в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий Ц140312980    1000 1000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 200   1000 1000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 240   1000 1000 



 Жилищно-коммунальное хозяйство  Ц140312980 240 05  1000 1000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства Ц140312980 240 05 05 1000 1000 

1.7. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014–2020 годы  Ц170000000    928620 928620 

 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-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц170100000 300   928620 928620 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений" Ц1701R0820    928620 928620 

 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     928620 928620 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1701R0820 300   928620 928620 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц1701R0820 320   928620 928620 

 Социальная политика Ц1701R0820 320 10  928620 928620 

 Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 928620 928620 

2. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан Шемуршинского района Чувашской 

Республики " на 2014–2020 годы Ц300000000    3198200 3198200 

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    3173200 3173200 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    3173200 3173200 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310100000 300   3173200 3173200 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310100000 310   3173200 3173200 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3173200 3173200 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3173200 3173200 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Шемуршинского района Чувашской 

Республики Ц310170520    25000 25000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   25000 25000 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   25000 25000 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  25000 25000 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 25000 25000 

3. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы Ц40000000    5550100 5723100 

3.1 Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014–

2020 годы 

 

 

 

Ц410000000    5550100 5723100 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    1305600 1605600 

 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4102L5193    5600 5600 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   5600 5600 



 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   5600 5600 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  5600 5600 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 5600 5600 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц410240410    1300000 1500000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   1300000 1500000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   1300000 1500000 

 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  1300000 1500000 

 Культура Ц410240410 610 08 01 1300000 1500000 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    125000 100000 

 
Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    125000 100000 

 Предоставление субсидий   автономным учреждениям  Ц410340760 600   125000 100000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   125000 100000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  125000 100000 

 
Культура Ц410340760 620 08 01 125000 100000 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    4002000 4000000 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    4002000 4000000 

 Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц410740390 600   4002000 4000000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   4002000 4000000 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  4002000 4000000 

 Культура Ц410740390 620 08 01 4002000 4000000 

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела» Ц410900000    117500 117500 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    117500 117500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   31500 31500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   31500 31500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  31500 31500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 31500 31500 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 30000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 03 30000 30000 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    56000 56000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   56000 56000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   56000 56000 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  56000 56000 

 Культура Ц410970150 240 08 01 56000 56000 

4. Муниципальная   программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2014–2020 годы Ц500000000    150000 150000 

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    150000 150000 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150000 150000 



 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    150000 150000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 200   150000 150000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц51011390 240   150000 150000 

 Физическая культура и спорт Ц51011390 240 11  150000 150000 

 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 150000 

        

5. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Содействие занятости 

населения" на 2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    104800 104800 

 Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    50000 50000 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    50000 50000 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время Ц610172260    50000 50000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   50000 50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   50000 50000 

 Образование Ц610172260 610 07  50000 50000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 50000 50000 

5.3. 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 54800 

 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    54800 54800 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений Ц630112440    54800 54800 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами Ц630112440 100   52763 52763 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   52763 52763 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  52763 52763 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 52763 52763 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2037 2037 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2037 2037 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2037 2037 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2037 2037 

        

6. Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 

2014–2020 годы Ц700000000    138148100 137853400 

6.1. Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 

2014–2020 годы Ц710000000    133724200 133529500 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц7100100000    22800000 22500000 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, 

начальных, неполных средних и средних школ Ц710170550    13200000 1310000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   13200000 1310000 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   13200000 1310000 



 Образование Ц710170550 610 07  13200000 1310000 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 13200000 1310000 

 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми Ц710170560    5800000 5600000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   1100000 1100000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   1100000 1100000 

 Образование Ц710170560 610 07  1100000 1100000 

 Общее образование Ц710170560 610 07 02 1100000 1100000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   4700000 4500000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   4700000 4500000 

 Образование Ц710170560 620 07  4700000 4500000 

 Общее образование Ц710170560 620 07 02 4700000 4500000 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3800000 3800000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   3800000 3800000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3800000 3800000 

 Образование Ц710170670 610 07  3800000 3800000 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3800000 3800000 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" Ц710200000    110400900 110400900 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ц710212000    23776000 23776000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   23776000 23776000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   23776000 23776000 

 Образование Ц710212000 610 07  23776000 23776000 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 23776000 23776000 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ц710212010    86624900 86624900 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   86624900 86624900 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   866249000 866249000 

 Образование Ц710212010 610 07  86624900 86624900 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 86624900 86624900 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    523300 628600 

 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 110500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   110500 110500 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   110500 110500 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  110500 110500 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 110500 110500 

 Выплата единовременного пособия при всех формах Ц711452600    52800 158100 



устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета  

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   52800 158100 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   52800 158100 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  52800 158100 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 52800 158100 

 Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ц711474540    280000 280000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   280000 280000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   280000 280000 

 Образование Ц711474540 610 07  280000 280000 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 280000 280000 

 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 80000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   80000 80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   80000 80000 

 Образование Ц711474550 610 07  80000 80000 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 80000 80000 

 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие образования" на 2014–2020 годы Ц7Э00000000    3446300 3506300 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100000    3446300 3506300 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц7Э0100200 100   873600 873600 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   873600 873600 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  873600 873600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 873600 873600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц7Э0100600 100   1822800 1822800 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   1822800 1822800 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1822800 1822800 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1822800 1822800 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   135000 195000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   135000 195000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  135000 195000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 135000 195000 

 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    306900 306900 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц7Э0111980 100   296300 296300 



 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111980 120   296300 296300 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  296300 296300 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 120 01 04 296300 296300 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   10600 10600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 240   10600 10600 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  10600 10600 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 240 01 04 10600 17600 

 Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    308000 308000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц7Э0111990 100   297370 297370 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   297370 297370 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  297370 297370 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 297370 297370 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10630 10630 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10630 10630 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10630 10630 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10630 10630 

6.2 Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц720000000    977600 817600 

 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи» Ц720200000    657600 607600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    57600 57600 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   57600 57600 

 Субсидии бюджетным учреждениям  Ц720272130 610   57600 57600 

 Образование Ц720272130 610 07  57600 57600 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 57600 57600 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    50000 50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   50000 50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   50000 50000 

 Образование Ц720272130 240 07  50000 50000 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 50000 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц720272140    550000 500000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272140 600   550000 500000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272140 610   550000 500000 

 Образование Ц720272140 610 07  550000 500000 



 Молодежная политика Ц720272140 610 07 07 550000 500000 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    280000 170000 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    280000 170000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   280000 170000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   280000 170000 

 Образование Ц720312170 320 07  280000 170000 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 280000 170000 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000        40000 40000 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи Ц720472150    40000 40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 200   40000 40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   40000 40000 

 Образование Ц720472150 240 07  40000 40000 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 40000 40000 

7. Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы Ц800000000    916080 916080 

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    807580 807580 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций Ц810472510    807580 807580 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810472510 100   798580 798580 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810472510 110   798580 798580 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810472510 110 03  798580 798580 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810472510 110 03 09 798580 798580 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц810472510 200   9000 9000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810472510 240   9000 9000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810472510 240 03  9000 9000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810472510 240 03 09 9000 9000 

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 Ц820000000    89500 89500 



2014–2020 годы 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" Ц820100000    89500 89500 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников  Ц820170380    21000 21000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц820170380 300   21000 21000 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   21000 21000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820170380 360 03  21000 21000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820170380 360 03 09 21000 21000 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка Ц820172520    30000 30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820172520 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820172520 240   30000 30000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820172520 240 03  30000 30000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820172520 240 03 09 30000 30000 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" Ц820200000    6000 6000 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами Ц820272540    6000 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820272540 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820272540 240 03 09 6000 6000 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" Ц820300000    2000 2000 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы Ц820372550    2000 2000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820372550 200   2000 2000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 240   2000 2000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц820372550 240 03  2000 2000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц820372550 240 03 09 2000 2000 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" Ц820500000    30500 30500 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы Ц820572560    30500 30500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820572560 200   30500 30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 240   30500 30500 



 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  30500 30500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03 09 30500 30500 

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    13000 13000 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    13000 13000 

 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 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830570340 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830570340 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц830570340 240 03 09 6000 6000 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании 

Ц830574360 

    7000 7000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   7000 7000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7000 7000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7000 7000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц830574360 240 03 09 7000 7000 

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 6000 

 Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике" Ц840300000    6000 6000 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике Ц840372630    6000 6000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц840372630 200   6000 6000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 240   6000 6000 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц840372630 240 03  6000 6000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц840372630 240 03 09 6000 6000 

        

8. Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2016–2020 годы» Ц900000000    1496715,96 1586436,17 

8.1 Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса» муниципальной программы 

Шемуршинского района  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и Ц96000000    57000 58000 



продовольствия на 2016–2020 годы» 

 Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    57000 58000 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    57000 58000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ц960272660 200   57000 58000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   57000 58000 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  57000 58000 

 Культура Ц960272660 240 08 01 57000 58000 

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    2100 2100 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" Ц970500000    2100 2100 

 Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета  Ц970512750    2100 2100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 200   2100 2100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   2100 2100 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2100 2100 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2100 2100 

8.3 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" государственной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " Ц990000000    1437615,96 1526336,17 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" Ц990100000    1437615,96 1526336,17 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов (в рамках 

софинансирования) Ц9901L0181    1437615,96 1526336,17 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L0181 300   1437615,96 1526336,17 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L0181 320   1437615,96 1526336,17 

 Социальная политика Ц9901L0181 320 10  1437615,96 1526336,17 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 1437615,96 1526336,17 

        

9. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" Ч100000000    1732000 1732000 

9.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" Ч120000000    50000 50000 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    50000 50000 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в  

многопрофильных муниципальных образованиях (в 

рамках софинансирования)  Ч120274480    50000 50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ч120274480 200   50000 50000 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   50000 50000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  50000 50000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 50000 50000 

 Подпрограмма "Государственное стимулирование 

развития внешнеэкономической деятельности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика  на 2014-2020 годы" Ч130000000    30000 30000 

 Основное мероприятие "Организация и участие в 

торговых выставках, специализированных форумах 

(конференциях, семинарах и др.), мероприятиях 

международного и российского уровня" Ч130300000    30000 30000 

 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий Ч130374520    30000 30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч130374520 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч130374520 240   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01 13 30000 30000 

9.2 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 1652000 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч180300000    1652000 1652000 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1652000 1652000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1652000 1652000 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1652000 1652000 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1652000 1652000 

 
Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1652000 1652000 

        

10. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы на 2014-2020 годы» Ч200000000    22824800 22951000 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие транспортной 

системы  на 2014–2020 годы» Ч210000000    22824800 22951000 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210400000    22824800 22951000 

  

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 17410400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210414180 200   17410400 17410400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210414180 240   17410400 17410400 

 Национальная экономика Ч210414180 240 04  17410400 17410400 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414180 240 04 09 17410400 17410400 

 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 Ч210414190    1609200 1609200 



бюджета  

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   1609200 1609200 

 Субсидии Ч210414190 520   1609200 1609200 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  1609200 1609200 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 1609200 1609200 

 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 501100 

 Межбюджетные трансферты Ч210414210 500   501100 501100 

 Субсидии Ч210414210 520   501100 501100 

 Национальная экономика Ч210414210 520 04  501100 501100 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414210 520 04 09 501100 501100 

 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 бюджета района Ч210474180    3304100 3430300 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474180 200   3304100 3430300 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474180 240   3304100 3430300 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  3304100 3430300 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474180 240 04 09 3304100 3430300 

11. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы Ч400000000    15671159 15594459 

11.1 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    12002200 11925500 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета Шемуршинского 

района  на очередной финансовый год и плановый 

период" Ч410100000    250000 250000 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики Ч410173430    250000 250000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   250000 250000 

 Резервные средства Ч410173430 870   250000 250000 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  250000 250000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 250000 250000 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    11752200 11675500 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ч4104Д0071    129600 129600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ч4104Д0071 100   120700 120700 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   120700 120700 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  120700 120700 



 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 120700 120700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8900 8900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8900 8900 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8900 8900 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8900 8900 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики  Ч4104Д0072    8988600 8071900 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   8988600 8071900 

 Дотации Ч4104Д0072 510   8988600 8071900 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14  8988600 8071900 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 8988600 8071900 

 Иные дотации Ч4104Г0040    1848000 2660000 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Ч4104Г0040    1848000 2660000 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   1848000 2660000 

 Дотации Ч4104Г0040 510   1848000 2660000 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Г0040 510 14  1848000 2660000 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 1848000 2660000 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    786000 814000 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   786000 814000 

 Субвенции Ч410451180 530   786000 814000 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  786000 814000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 786000 814000 

11.2 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    74000 74000 

 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков Ч430300000    25000 25000 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости  Ч430373580    25000 25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   25000 25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   25000 25000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  25000 25000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430373580 240 04 12 25000 25000 

 Эффективное управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Ч430400000    24000 24000 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество 

Чувашской Республики, в том числе на землю, и защита Ч430473620    24000 24000 



прав и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков  

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 200   24000 24000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 240   24000 24000 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  24000 24000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 24000 24000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи 

в пользование   Ч430473610    25000 25000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 200   25000 25000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   25000 25000 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  25000 25000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430473610 240 04 12 25000 25000 

11.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  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 3594959 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3594959 3594959 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    35949459 3594959 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ч4Э0100200 100   3297959 3297959 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3297959 3297959 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3297959 3297959 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3297959 3297959 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   295000 295000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   295000 295000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  295000 295000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 295000 295000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2000 2000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2000 2000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2000 2000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2000 2000 

        

12. Муниципальная программа Шемуршинского района 

"Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы Ч500000000    23156751 22675351 

12.1 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012-2020 годы Ч530000000    30000 30000 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    30000 30000 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для Ч530273710    30000 30000 



муниципальной службы 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 200   30000 30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   30000 30000 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  30000 30000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 30000 30000 

12.2. Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие 

потенциала государственного управления" на 2012–

2020 годы Ч540000000    100 100 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    100 100 

 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    100 100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   100 100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   100 100 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  100 100 

 Другие общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 05 100 100 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1463600 1109200 

 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    1463600 1109200 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ч540259300 100   918016 827200 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   918016 827200 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  918016 827200 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 918016 827200 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   493184 229600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   493184 229600 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  493184 229600 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 493184 229600 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   52400 52400 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   52400 52400 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  52400 52400 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 52400 52400 

12.3. Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 годы Ч5Э0000000    21663051 21536051 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    21663051 21536051 

 Обеспечение деятельности административных комиссий Ч5Э0113800    100 100 



для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0113800 200   100 100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0113800 240   100 100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  100 100 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0113800 240 01 04 100 100 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13898276 13838276 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ч5Э0100200 100   11666176 11666176 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11666176 11666176 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11666176 11666176 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11666176 11666176 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1936100 1876100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1936100 1876100 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1936100 1876100 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1936100 1876100 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   296000 296000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   296000 296000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  296000 296000 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 296000 296000 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    7764575 7697675 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ч5Э0100600 110   6565075 6565075 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   6565075 6565075 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  6565075 6565075 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований Ч5Э0100600 110 01 13 6565075 6565075 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1164600 1097600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   1164600 1097600 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1164600 1097600 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований Ч5Э0100600 240 01 13 1164600 1097600 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   35000 35000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   35000 35000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  35000 35000 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных Ч5Э0100600 850 01 13 35000 35000 



органов муниципальных образований 

13. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» Ч600000000    40000 40000 

13.1. Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч610000000    40000 40000 

 Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    40000 40000 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) Ч6104S3820    40000 40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   40000 40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   40000 40000 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  40000 40000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 40000 40000 

14. Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" Ч80000000    254600 255700 

14.1 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" Ч81010000    254600 255700 

 Основное мероприятие "Формирование комфортной 

городской среды" Ч8101L5550    254600 255700 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики Ч8101L5550    254600 255700 

 Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500   254600 255700 

 Субсидии Ч8101L5550 520   254600 255700 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 520 05  254600 255700 

 Благоустройство Ч8101L5550 520 05 03 254600 255700 

                                                                                                                  

                                                            

 

  дополнить приложением 10.1и 11.1 следующего содержания: 

 

                                                                                                               Приложение 10.1 

                                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                              «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                 Чувашской Республики на 2017 год и на 

                                                                                                                плановый период 2018 и 2019годов» 

 

  

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2018 год  
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1  2 3 4 5 6 

Всего 
     45620012.58 

Администрация Шемуршинского рйаона 
     43821152,58 

Общегосударственные вопросы 903 01    35600 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   -400 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 903 01 04 Ц700000000  -400 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 903 01 04 Ц7Э0000000  -400 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ц7Э0100000  -400 

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 903 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ц7Э0111980  -400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111980 100 -400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 Ц7Э0111980 120 -400 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   36000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч600000000  36000 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского 

района  на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч610000000  36000 

Основное мероприятие «Формирование электронного 

правительства» 903 01 13 Ч610400000  36000 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами 

основных функций (услуг)  903 01 13 Ч6104S3820  36000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 36000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 36000 

Национальная экономика 
903 04    47898167 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
903 04 09   47848167 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 903 04 09 Ц900000000  47072867 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « 903 04 09 Ц990000000  47072867 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» 903 04 09 Ц990200000  47072867 
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Проектирование 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 903 04 09 Ц9902S6640  47072867 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 47072867 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 47072867 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  775300 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 903 04 09 Ч420000000  775300 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  775300 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  775300 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 775300 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 775300 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   50000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 

на 2014–2020 годы» 903 04 12 Ч100000000  50000 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 

годы» 903 04 12 Ч120000000  50000 

Основное мероприятие «Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 903 04 12 Ч120200000  50000 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 903 04 12 Ч120274480  50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 50000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    -5851700 

Благоустройство 903 05 03   -5851700 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики» 903 05 03 Ч800000000  -5851700 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики» 903 05 03 Ч810000000  -5851700 

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 

среды» 903 05 03 Ч810100000  -5851700 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 903 05 03 Ч8101L5550  -5851700 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 Ч8101L5550 500 -5851700 

Субсидии 903 05 03 Ч8101L5550 520 -5851700 

Культура, кинематография 
903 08    1956104,81 

Культура 903 08 01   19546104,81 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма   Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  1956104,81 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры 

и туризма Шемуршинского района» на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц410000000  1581104,81 
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Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 903 08 01 Ц410200000  90104,81 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета 903 08 01 Ц4102L5193  104,81 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4102L5193 600 104,81 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4102L5193 610 104,81 

Обеспечение деятельности библиотек 903 08 01 Ц410240410  90000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 90000 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 90000 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного 

творчества» 903 08 01 Ц410700000  1866000 

 903 08 01 Ц4107L4670  1491000 

Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4107L4670 500 1491000 

Субсидии 903 08 01 Ц4107L4670 520 1491000 

Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям 

культуры 903 08 01 Ц4107R5194  375000 

Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4107R5194 500 300000 

Субсидии 903 08 01 Ц4107R5194 520 300000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4107R5194 600 75000 

Субсидии автономным  учреждениям 903 08 01 Ц4107R5194 620 75000 

Социальная политика 903 10    -217019,23 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -217019,23 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  -217019,23 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной  программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» 903 10 03 Ц990000000  -217019,23 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан на 

селе»» 903 10 03 Ц990100000  -217019,23 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 903 10 03 Ц9901L0181  -217019,23 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L0181 300 -217019,23 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 903 10 03 Ц9901L0181 320 -217019,23 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 974     74800 

Общегосударственные вопросы 974 01    -1500 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 01 04   -1500 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 01 04 Ц700000000  -1500 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 974 01 04 Ц7Э0000000  -1500 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 974 01 04 Ц7Э0100000  -1500 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  -1500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 -1500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 974 01 04 Ц7Э0111990 120 -1500 



1  2 3 4 5 6 

органов 

Образование 974 07    76300 

Дошкольное образование 974 07 01   1375000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 07 01 Ц700000000  1375000 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 07 01 Ц710000000  1375000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 974 07 01 Ц710200000  1375000 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  1375000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 1375000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 1375000 

Общее образование 974 07 02   -1298700 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 07 02 Ц700000000  -1298700 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014–2020 годы 974 07 02 Ц710000000  -1298700 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  974 07 02 Ц710200000  -1298700 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  -1298700 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 -1298700 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 -1298700 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района 992     1724060 

Общегосударственные вопросы 992 01    79060 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   79060 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы  992 01 06 Ч400000000  79060 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской 

Республики» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

государственным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 992 01 06 Ч410000000  79060 

Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности» 992 01 06 Ч410400000  79060 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000  79060 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  79060 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 79060 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 79060 
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Национальная оборона 992 02    6300 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   6300 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 992 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  6300 

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 992 02 03 Ч410000000  6300 

Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности» 

 992 02 03 Ч410400000  6300 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  6300 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 6300 

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 6300 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 992 14    1638700 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 992 14 03 Ч400000000  1638700 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 992 14 03 Ч420000000  1638700 

Повышение качества управления муниципальными финансами 992 14 03 Ч420400000  1638700 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 992 14 03 Ч4204S6570  1638700 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 1638700 

Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 1638700 

 

 

                                                                                                                                             Приложение 7.1 

                                                                                                                                           к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской 

Республики 

                                                                                                                                           «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                                            Чувашской Республики на 2018 год  и 

                                                                                                                                                  на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2019 и 2020 годы 

                                                                                                                                                                              (рублей) 
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Сумма на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

 

1  2 3 4 5 6 7 

Всего 
     142015,96 186236,17 

Администрация Шемуршинского района 
903     142015,96 186236,17 

Культура, кинематография 903 08    100 100 

Культура 903 08 01   100 100 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма   

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  100 100 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц410000000  100 100 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  100 100 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из федерального бюджета 903 08 01 Ц4102L5193  100 100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4102L5193 600 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4102L5193 610 100 100 

Социальная политика 903 10    141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   141915,96 186136,17 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  141915,96 186136,17 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной  

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 

годы" 903 10 03 Ц990000000  141915,96 186136,17 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе"" 903 10 03 Ц990100000  141915,96 186136,17 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 903 10 03 Ц9901L0181  141915,96 186136,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L0181 300 141915,96 186136,17 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L0181 320 141915,96 186136,17 

 

 

7)в  приложение 14 внести  таблицу 3 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  

осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы 

местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 2017 год» следующие 

изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 



1. Бичурга-Баишевское  

2. Большебуяновское  

3. Карабай-Шемуршинское  

4. Малобуяновское  

5. Старочукальское  

6. Трехбалтаевское  

7. Чепкас-Никольское  

8. Чукальское  

9. Шемуршинское  

  

Итого  6300 

 

 

Дополнить таблцами 7-8 следующего содержания «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам  городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов 

 культуры на 2017 год» 

таблица 7 

                                                                          (в рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет 

федерального 

бюджета 

За счет 

республиканского 

бюджета 

1. Большебуяновское сельское поселение  433300 400000 33300 

2. Шемуршинское сельское поселение 827000 763400 63600 

 Итого 1260300 1163400 96900 

 

«распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры, на 2017 год в части выплаты денежного поощрения лучшими муниципальным учреждениям 

культуры, находящтхся на территориях сельских поселений» 

 

Таблица 8 

 

№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет 

федерального 

бюджета 

За счет 

республиканского 

бюджета 

1. Малобуяновское сельское поселение  150000 100000 50000 

 Итого 150000 100000 50000 

      

8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2017 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2017 год  

( рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

2366700 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 
 

0 

Итого  2366700"; 

 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 



Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.6 

О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации",   Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. №62 "О муниципальной 

службе в Чувашской Республике", ст. 46 Устава Шемуршинского района Чувашской Республики в связи с 

вступлением в силу Закона Чувашской Республики от 22 декабря 2017 г. №77 "О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики "О муниципальной службе в Чувашской Республике"  Шемуршинское 

районное Собрание депутатов решило:   

1. Установить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от  16  марта 2017 г. 

№12.11 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.    

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов  

от «02» марта 2018 г. №18.6 

 

Квалификационные требования  

для замещения должностей муниципальной службы  

в администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения высших должностей муниципальной службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет. 

 

II. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения главных должностей муниципальной службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.   

Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома: стаж 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года. 

 

III. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения ведущих должностей муниципальной службы 

Уровень профессионального образования: высшее образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются. 

 

IV. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения старших должностей муниципальной службы 

Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку 

"специалисты"): высшее образование. 



Уровень профессионального образования (к должностям муниципальной службы по функциональному признаку 

"обеспечивающие специалисты"): профессиональное образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются. 

 

V. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения младших должностей муниципальной службы 

Уровень профессионального образования: профессиональное образование. 

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются. 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.9 

 

О составе комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, осуществляющих полномочия 

представителя нанимателя (работодателя), и 

урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления Шемуршинского  

района Чувашской Республики 
 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

В связи с кадровыми изменениями утвердить состав комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления  Шемуршинского  района Чувашской Республики новой редакции: 

 

 

Хамдеев М.Х. - глава Шемуршинского района Чувашской Республики (председатель 

комиссии); 

Еремеев В.П. - депутат от Западного одномандатного избирательного округа №5 

(заместитель председателя комиссии); 

Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Члены комиссии:  

Фомин П.И. - председатель Шемуршинского районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);  

Хорькова В.В. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов от Карлинского 

одномандатного избирательного округа №4. 

   

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 
 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.11 

О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания 

депутатов  

от 14 апреля 2016 г. №6.2 

 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством и на основании протеста прокуратуры Шемуршинского района от 31.01.2018 г. №03-01-18 

внесении в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 14 апреля 2016 г. №6.2 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 

осуществляющими полномочия представителя нанимателя (работодателя), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» следующие изменения: 

Пункт 2 приложения 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



«При возникновении у лица, замещающего муниципальную должность, личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 

обязан представить уведомление как только ему станет об этом известно, а в случае отсутствия лица, 

замещающего муниципальную должность, по какой-либо причине на рабочем месте - при первой возможности.». 

Пункт 2 приложения 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания 

«При возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан представить уведомление 

как только ему станет об этом известно, а в случае отсутствия муниципального служащего по какой-либо 

причине на рабочем месте - при первой возможности.». 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.12 

 

О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов от 22 июня 2015 года № 37.3 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Внести в Положение  о регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Шемуршинского района, утвержденное  решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 22 июня 2015 года № 37.3 следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню создания народной дружины, в судебном 

порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;»; 

2) подпункт 8 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 

«8)  подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню создания народной дружины, в судебном 

порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Шемуршинского района        М.Х.Хамдеев 
 

 

 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.13 

О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов от 15 декабря 2017 года № 17.8 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Внести в Положение об Общественном совете Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденное  

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 15 декабря 2017 года № 17.8, следующие 

изменения: 

 пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

 «4.2. Кандидатуры в состав Общественного совета должны соответствовать следующим требованиям:   



а) гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года; 

б) опыт работы в сфере полномочий органов местного самоуправления Шемуршинского района от 1 года.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.14 

О внесении изменений в решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 16.11.2017г. №16.4 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.09.2017г. №349 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006г. №148», 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Шемуршинского района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 16 ноября  2017 г. N 16.4, следующие изменения: 

1) в пункте 1.1: 

в подпункте "а" слова "пунктами 1.2 и 1.4" заменить словами "пунктом 1.2"; 

подпункт "в" дополнить  "пунктом  11"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в случаях, предусмотренных пунктом 1.4 

настоящего Порядка."; 

2) в пункте 1.2: 

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства;"; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) 1,5 процента в отношении: 

земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого 

земельного участка; 

земельного участка в случаях, не указанных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта и пункте 1.3 настоящего 

Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность 

земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше размера земельного 

налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых 

зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в 

собственность отсутствуют;"; 

3) дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 

"1.3.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, 

право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской 

Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, превышает 

размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и 

занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на 

приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога."; 

4) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

garantf1://17521893.10000/
garantf1://17521893.1011/
garantf1://17521893.10111/
garantf1://17521893.10113/
garantf1://17521893.1014/
garantf1://17521893.10114/
garantf1://17521893.10122/
garantf1://17521893.101224/
garantf1://17521893.10023/
garantf1://17521893.131/
garantf1://17521893.10124/


"1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 9, 10 настоящего Порядка, 

определяется как частное, полученное в результате деления рыночной стоимости права аренды, рассчитанной за 

весь срок аренды земельного участка и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности, на общий срок договора аренды земельного участка. 

При предоставлении земельного участка в аренду государственному унитарному предприятию и санаторно-

курортной организации в случаях, не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 9, 10 настоящего Порядка, при определении 

арендной платы за пользование земельным участком применяется корректирующий коэффициент к размеру 

арендной платы, равный 0,5."; 

5) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана по 

результатам оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка, в таком договоре предусматривается 

возможность изменения арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного 

участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 

января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев 

до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня 

среднегодового индекса потребительских цен, установленного в прогнозе социально-экономического развития 

Чувашской Республики на текущий год, не проводится.". 

 2. Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава Шемуршинского района                                                                     М.Х.Хамдеев 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12.03.2018 № 87 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шемуршинского района от 31 декабря 2013 года № 521 

 

            Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление администрации Шемуршинского района от 31 

декабря 2013 года  № 521 «Об утверждении  муниципальной     программы  Шемуршинского    района Чувашской 

Республики «Экономическое     развитие     и     инновационная экономика на 2014-2020 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу  после  его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В.Денисов 

 
 

               УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации 

Шемуршинского района 

от «12»  марта  2018 г. № 87 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое     

развитие     и     инновационная экономика на 2014-2020 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной     программы        Шемуршинского    района Чувашской Республики 

«Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная  

программа): 
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в позиции «Объемы средств бюджета и внебюджетных источников на финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей»  изложить в следующей редакции: 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы                      в 2014–

2020 годах составляют 46362,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 5111 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4100 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14803,8 тыс. рублей; 

в 2017 году –5002 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4782 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5232тыс. рублей; 

в 2020 году – 7332 тыс. рублей; 

 из них средства: 

местных бюджетов – 9322,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 421 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1000 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1253,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1452 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1732 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1732 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1732 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 37040 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 4690 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3100 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13550 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3550 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3050 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3500 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5600 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период». 

2. Абзац 2  раздела VII  муниципальной     программы      Шемуршинского    района Чувашской 

Республики «Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы» изложить в 

следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  Муниципальной программы в 2014-2020 годах составит 46362,8 тыс. 

рублей, в том числе  средства: 

местных бюджетов-9322,8 тыс. рублей; 

внебюджетных средств-37040 тыс. рублей». 

3.Приложение 5 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики 

«Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1   к настоящему постановлению. 

            4. В приложении 6 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики 

«Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы»  в паспорте подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» 

  в позиции «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой  по годам ее реализации»  изложить в 

следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020  годах 

составят 150 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0  тыс. рублей; 

в 2017 году –0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 50  тыс. рублей; 

в 2019 году – 50 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50  тыс. рублей; 

местных бюджетов 150 тыс. рублей, в том числе: 



в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0  тыс. рублей; 

в 2017 году – 0  тыс. рублей; 

в 2018 году – 50  тыс. рублей; 

в 2019 году – 50 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50  тыс. рублей; 

 

Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики». 

5. Приложение 3 к подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной     программы      Шемуршинского    района Чувашской Республики «Экономическое     развитие     

и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

7. В приложении 7 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики 

«Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы»  в паспорте подпрограммы 

«Стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в  Шемуршинском районе» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 

в позиции «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой  по годам ее реализации»  изложить в 

следующей редакции: 

           «Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах 

составят 160,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 25 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 30 тыс. рублей; 

в 2019 году -  30 тыс. рублей; 

в 2020 году -  30 тыс. рублей. 

из них средства: 

местного бюджета Шемуршинского района  160,9 тыс. руб.–  в том числе: 

в 2014 году – 25 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 30 тыс. рублей; 

в 2019 году -  30 тыс. рублей; 

в 2020 году -  30 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики». 

            8. Приложение 3 к подпрограмме «Стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в  

Шемуршинском районе» муниципальной     программы      Шемуршинского    района Чувашской Республики 

«Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 3   к настоящему постановлению. 

9. В приложении 11 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской 

Республики «Экономическое     развитие     и     инновационная  экономика на 2014-2020 годы»  в паспорте 

подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в  Шемуршинском районе»  

в позиции «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой  по годам ее реализации»  изложить в 

следующей редакции: 

            «Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах 

составят 9011,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 396 тыс. рублей; 

в 2015 году – 975 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1232,9 тыс. рублей; 



в 2017 году – 1452 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1652 тыс. рублей; 

в 2019 году -  1652 тыс. рублей; 

в 2020 году -  1652 тыс. рублей. 

из них средства: 

местного бюджета Шемуршинского района  9011,9 тыс. руб.–  в том числе: 

в 2014 году – 396 тыс. рублей; 

в 2015 году – 975 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1232,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1452 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1652 тыс. рублей; 

в 2019 году -  1652 тыс. рублей; 

в 2020 году -  1652 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики». 

10.Приложение 11 к подпрограмме «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» изложить в редакции согласно приложению 4  к настоящему постановлению.



 
 

 Приложение 1  

к  постановлению 

администрации 

Шемуршинского района 

от  «12»  марта  2018 г. № 87 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика                        

на 2014-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2014-

2020 годы» 

 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы Чувашской 

Республики, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 
Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главн

ый 

распо

разде

л, 

подра

целе

вая 

стат

груп

па 

(под



 

  

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

здел ья 

расх

одо

в 

груп

па) 

вида 

рас-

ход

ов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Муниципальная  программа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика  на 2014-

2020 годы» 

 

ответственный 

исполнитель – Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

  

Ч10

000

0 

 

  5
1

1
1
 

4
1

0
0
 

1
4

8
0

3
,8

 

5
0

0
2
 

4
7

8
2
 

5
2

3
2
 

7
3

3
2
 

соисполнитель 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

            

Подпрограм

ма 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в Шемуршинском  

районе» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х всего 0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х федер

альн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х 

          респу

блика

нски

й 

бюдж

х х х х х х х 



 

  

ет         

Чува

шско

й   

Респу

блик

и 

  х х х х местн

ый 

бюдж

ет  

0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х внеб

юдже

тные   

источ

ники 

х х х х х х х 

Основное     

мероприяти

е 1 

Совершенствование внешней среды 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.1. Регулярное проведение дней малого и 

среднего предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.3.Проведение мониторинга деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

1.4.Развитие системы правового обеспечения 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.5 Содействие формированию 

положительного имиджа 

предпринимательской деятельности, в том 

числе: 

- подготовка радио- и телепередач, 

размещение в печатных средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

целевых рубрик, аналитических статей и 

исследований по различным аспектам 

предпринимательской деятельности 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.6. Сплошное статистическое 

обследование малых и средних предприятий 

и выработка механизма сбора информации о 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в области 

народных художественных промыслов, 

ремесел и производства сувенирной 

продукции 

  х х х х всего х х х х х х х 

Основное     

мероприяти

е 2 

Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

  х х х х всего           0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х федер

альн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х 

  840 0412 х х респу

блика

нски

й 

х х х х х х х 



 

  

бюдж

ет         

Чува

шско

й   

Респу

блик

и 

  х х х х местн

ый 

бюдж

ет  

0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х внеб

юдже

тные   

источ

ники 

х х х х х х х 

2.1 Оказание поддержки начинающим 

субъектам малого предпринимательства в 

создании и развитии собственного бизнеса 

  х х х х всего 0 0 0 0 50 50 50 

903 0412 Ч12

027

448

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0 0 0 0 50 50 50 

2.2 Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим разработку, внедрение, 

производство (реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, инновационным 

компаниям, осуществляющим разработку, 

внедрение, производство (реализацию) 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

товаров (работ, услуг); 

 2.3 Содействие  в создание и  деятельности 

центров молодежного инновационного 

творчества. 

  х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 3 

Развитие социального 

предпринимательства  

  х х х х всего х х х х х х х 

 

3.1.Организация содействия в создании и 

развитии социального предпринимательства 

Шемуршинского района, которое 

направлено на решение социальных 

проблем: 

-содействие обеспечения занятости 

инвалидов, матерей имеющих детей в 

возрасте до 3 лет,  выпускников детских 

домов; 

-содействие самозанятости; 

-содействию вовлечения в социально-

активную жизнь социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, сироты, 

выпускники детских домов, пожилые люди, 

люди страдающие наркоманией и 

алкоголизмом) 

 х х х х всего х х х х х х х 

 

3.2.Оказание консультационной и 

организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

сфере социального предпринимательства 

для  оказания государственной поддержки 

 х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

«Развитие предпринимательства в области 

народных художественных промыслов, 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

е 4 ремесел и производства  сувенирной 

продукции в Шемуршинском районе» 

4.1 Содействие формированию 

положительного имиджа ремесленничества и 

народных художественных промыслов 

  х х х х всего х х х х х х х 

4.2 Организация сбыта и продвижения 

продукции народных художественных 

промыслов и  ремесел,  сувенирной 

продукции, в том числе: 

- организация выставок, передвижных 

выставок и выставок-продаж изделий 

ремесленников и мастеров народных 

художественных промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том числе 

организация показов национальной одежды. 

 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Подпрограм

ма  

Стимулирование развития 

внешнеэкономической деятельности  

         всего 25 25 20,9 0 30 30 30 

  

 х х х х федер

альны

й 

бюдж

ет 

х х х х х х х 

 х х х х респу

блика

нский 

бюдж

ет 

Чува

шской 

Респу

х х х х х х х 



 

  

блики 

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты 

25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х внебю

джетн

ые 

источ

ники 

х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 1 

Создание благоприятных условий для 

продвижения товаров и услуг 

организаций на внешние рынки 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1 

Мониторинг и анализ состояния 

внешнеэкономической деятельности  

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.2 

Содействие развитию инфраструктуры 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности, взаимодействие с 

организациями, общественными и 

ассоциированными структурами, 

содействующими экспортной активности 

организаций 

 х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 2 

Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных 

форумах (конференциях, семинарах и 

др.), мероприятиях международного и 

российского уровня 

 х х х х всего х х х х х х х 



 

  

Мероприятие 

3.1 

Участие в  конференциях (форумах, 

семинарах, круглых столах) по вопросам 

внешнеэкономического взаимодействия и 

обмена опытом, конкурсов республиканского 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней и участие в них 

представителей Шемуршинского района 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

3.2 

.Организация  участия в выставочно-

ярмарочных мероприятий на территории 

Чувашской Республики и за ее пределами 

согласно ежегодно формируемому плану 

выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Кабинета 

Министров Чувашской Республики. 

         всего 25 25 20,9 0 30 30 30 

  

 х х х х всего х х х х х х х 

         местн

ые 

бюдж

еты 

25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х всего х х х х х х х 

Подпрограм

ма 3  

Развитие потребительского рынка и 

сферы услуг в Шемуршинском районе 

     всего             4300 2600 13050 3050 2550 3000 5100 

   х х х х федер

альны

й       

бюдж

ет  

х х х х х х х 



 

  

 840 0412 Ч14

000

0 

х респу

блика

нский   

бюдж

ет 

Чува

шской  

Респу

блики  

х х х х х х х 

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты   

х х х х х х х 

 х х х х внебю

джетн

ые      

источ

ники  

4300 2600 13050 3050 2550 3000 5100 

Основное 

мероприяти

е 1. 

Совершенствование государственной 

координации и правового регулирования 

в сфере потребительского рынка и услуг 

     всего             х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1. 

Изучение передового опыта работы органов 

местного самоуправления Чувашской 

Республики Российской Федерации и 

организаций сферы потребительского рынка 

в районах  Чувашской Республики  и 

регионах Российской Федерации. 

 х х х х всего             х х х х х х х 



 

  

Мероприятие 

1.2. 

Совершенствование нормативно-правового 

обеспечения в сфере торговли, внесение 

необходимых изменений в нормативные 

правовые акты Шемуршинского района. 

 х х х х всего             х х х х х х х 

Мероприятие 

1.3. 

Формирование и ведение реестров 

организаций и объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения в Шемуршинском 

районе. 

 х х х х всего             х х х х х х х 

Мероприятие 

1.5. 

Организация информационно-

аналитического наблюдения за состоянием 

рынка товаров и услуг на территориях 

муниципальных образований. 

 х х х х всего             х х х х х х х 

Мероприятие 

1.6. 

Разработка и реализация мер по созданию на 

объектах сферы услуг условий для 

посещения маломобильными группами  

населения. 

 х х х х всего,  

 

внебю

джетн

ые 

средс

тва            

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

50 

Мероприятие 

1.7. 

Размещение и обновление информационной 

базы в области торговой деятельности на 

официальном майте Шемуршинского района 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

 х х х х всего             0   0   0 0   0   0   0 

Основное 

мероприяти

е 2. 

Развитие инфраструктуры и оптимальное 

размещение объектов потребительского 

рынка и сферы услуг 

 х х х х всего             4250 2550 13000 3000 2500 2950 5050 



 

  

   х х х х федер

альны

й       

бюдж

ет  

х х х х х х х 

 х х х х респу

блика

нский   

бюдж

ет 

Чува

шской  

Респу

блики  

х х х х х х х 

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты   

 

х х х х х х х 

 х х х х внебю

джетн

ые      

источ

ники  

4250 2550 13000 3000 2500 2950 5050 

Мероприятие 

2.1. 

Розничная торговля:              



 

  

Мероприятие 

2.1.1 

Открытие новых, реконструкция и 

модернизация объектов розничной торговли, 

в том числе объектов придорожного сервиса 

 х х х х всего             4250 2550 13000 3000 2500 2950 5050 

   х х х х федер

альны

й       

бюдж

ет  

х х х х х х х 

 х х х х респу

блика

нский   

бюдж

ет 

Чува

шской  

Респу

блики  

х х х х х х х 

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты   

х х х х х х х 

 х х х х внебю

джетн

ые      

источ

ники  

4250 2550 13000 3000 2500 2950 5050 



 

  

Мероприятие 

2.1.2. 

Стимулирование инвестиционных проектов, 

направленных на строительство 

логистических центров поставок, 

осуществляющих прием и хранение 

продовольственных товаров, в том числе 

сельскохозяйственной продукции. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.1.3. 

Проведение мониторинга обеспеченности 

населения Шемуршинского района 

площадью торговых объектов. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.1.4. 

Разработка и утверждение на 

муниципальном уровне схем размещения 

нестационарных объектов с учетом 

нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов 

 х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 3. 

Развитие конкуренции.  х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

3.1. 

Организация мониторингов и обследований 

организаций и объектов торговли, 

общественного питания, бытового 

обслуживания населения Шемуршинского 

района 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

3.2. 

Организация и проведение выставок, 

ярмарок товаров и услуг с участием 

товаропроизводителей Чувашской 

Республики. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприяти

е 3.3. 

Размещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет информации о 

состоянии и перспективах развития 

потребительского рынка и сферы услуг. 

 х х х х всего х х х х х х х 



 

  

Основное 

мероприяти

е 4. 

Развитие кадрового потенциала.  х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

4.1. 

Организация участия специалистов сферы 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения во 

всероссийских и региональных конкурсах, 

смотрах профессионального мастерства. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

4.2.. 

Организация  участия межрегиональных, 

республиканских фестивалей и конкурсов 

профессионального мастерства среди 

работников сферы потребительского рынка 

и услуг. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 5. 

Формирование эффективной и доступной 

системы обеспечения защиты прав 

потребителей. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприяти

е 6.5. 

Взаимодействиеорганов местного 

самоуправления с территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющими 

контроль за качеством и безопасностью 

товаров (работ, услуг), 

правоохранительными органами, , 

общественными объединениями 

потребителей в реализации Закона 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

 х х х х всего 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 5.2 

Содействие развитию инфраструктуры 

общественных организаций по защите прав 

потребителей в Чувашской Республике. 

 х х х х всего х х х х х х х 



 

  

Мероприяти

е 5.3. 

Проведение мониторинга обращений 

потребителей по вопросам нарушения их 

прав в различных сферах потребительского 

рынка. 

 х х х х всего х х х х х х х 

Подпрограм

ма  

«Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Шемуршинском  

районе» 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

    всего, 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

390 500 500 500 500 500 500 

Основное 

мероприяти

е 1 

Создание благоприятной среды для 

привлечения инвестиций в экономику 

Шемуршинского района  

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы инвестиционной деятельности и 

процедуры по предоставлению земельных 

участков, предлагаемых для реализации 

инвестиционных проектов 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.2 

Проведение мониторинга реализации 

инвестиционных проектов Шемуршинского 

района и ведение перечня инвестиционных 

паспортов 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.3 

Организация и проведение конкурсных 

отборов частных инвесторов для участия в 

реализации проектов государственно-

частного партнерства 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.4 

Сопровождение приоритетных 

инвестиционных проектов со стороны 

органов местного самоуправления до 

окончания их реализации 

     всего х х х х х х х 



 

  

Основное 

мероприятие 

2 

Формирование территорий опережающего 

развития (инвестиционных площадок, 

оборудованных необходимой инженерной 

инфраструктурой) и реализация 

приоритетных инвестиционных проектов 

     всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1 

Выявление свободных и неэффективно 

используемых земельных участков для 

создания инвестиционных площадок 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.2 

Создание территорий опережающего 

развития (строительство инженерной 

инфраструктуры) 

     всего 390 500 500 500 500 500 500 

  

     внебю

джетн

ые 

источ

ники 

390 500 500 500 500 500 500 

Мероприятие 

2.3 

Заключение концессионных соглашений в 

отношении объектов, находящихся в 

государственной собственности 

Шемуршинского района, в рамках развития 

государственно-частного партнерства 

     всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

3 

Финансовая поддержка и налоговое 

стимулирование инвестиций 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

3.2 

Предоставление льгот по уплате арендной 

платы за пользование земельными 

участками, находящимися в 

государственной собственности 

Шемуршинского района и 

предоставленными для размещения вновь 

создаваемых в рамках реализации 

     всего х х х х х х х 



 

  

инвестиционных проектов 

производственных объектов, а также 

объектов непроизводственного 

(социального, культурного и спортивного) 

назначения, включенных в государственные  

и муниципальные целевые программы, 

экспериментальных инвестиционных 

проектов комплексного освоения 

территорий в целях жилищного 

строительства 

Основное 

мероприятие 

4 

Кадровое обеспечение инвестиционного 

процесса 

     всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

5 

Разработка и внедрение инструментов, 

способствующих повышению имиджа 

Шемуршинского района 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

5.1 

Ежеквартальное обновление  баннера 

«Инвестиционный потенциал 

Шемуршинского района», размещенном  на 

официальном сайте администрации 

Шемуршинского района. 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

5.2 

 Организация участия в конференциях, 

форумах, семинарах, круглых столах, 

конкурсах в республиканского, 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней и участие в них 

представителей Шемуршинского района 

     всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

6 

Создание благоприятной конкурентной 

среды 

      всего х х х х х х х 



 

  

Мероприятие 

6.1 

Разработка дорожной карты «Развитие 

конкуренции в Шемуршинском  районе» 

     всего х х х х х х х 

Подпрограм

ма  

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе»    

         всего 396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

  

 х х х х федер

альны

й 

бюдж

ет 

х х х х х х х 

  

 840 0113 Ч18

000

0 

х респу

блика

нский 

бюдж

ет 

Чува

шской 

Респу

блики 

х х х х х х х 

  

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты 

396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

  

 х х х х внебю

джетн

ые 

источ

ники 

х х х х х х х 



 

  

Основное 

мероприяти

е 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия и 

совершенствование системы 

муниципального контроля и надзора 

         всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1. 

приведение муниципальных правовых 

актов, наделяющих муниципальные 

учреждения (муниципальные унитарные 

предприятия) полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля, 

в соответствие с Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении  муниципального контроля» 

         всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.2 

завершение разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления контрольно-надзорных и 

разрешительных функций 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.3 

проведение совещаний и семинаров с 

представителями органов местного 

самоуправления по вопросам оптимизации 

процедур проведения мероприятий по 

контролю 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.4 

регулярный мониторинг и оценка 

эффективности мер, принимаемых по 

оптимизации контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности органов 

местного самоуправления района 

     всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 2. 

Формирование оптимальной структуры 

органов местного самоуправления 

     всего х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/


 

  

Мероприятие 

2.1. 

улучшение качества и регламентация 

оказания государственных и 

муниципальных услуг, включая определение 

в административных регламентах перечней 

документов, получаемых в рамках 

межведомственного и межуровневого 

взаимодействия 

             

Мероприятие 

2.2. 

анализ нормативных правовых ОМС, и 

внесение в них изменений в части 

оптимизации процедур, сроков и числа лиц, 

принимающих участие в рассмотрении и 

согласовании обращений заявителей 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.3. 

формирование и актуализацию данных 

Реестра муниципальных услуг (функций) 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.4. 

переход от оптимизации и регламентации 

отдельных муниципальных услуг к 

оптимизации и регламентации комплексных 

сервисов «по жизненным ситуациям» 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.5. 

реализацию ведомственных и 

муниципальных планов по переводу в 

электронный вид муниципальных услуг 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.6. 

обучение муниципальных служащих работе 

по оптимизации функций, административно-

управленческих процедур, разработке 

административных регламентов; 

     всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.7. 

реализацию плана по методическому и 

правовому обеспечению перехода на 

межведомственное и межуровневое 

взаимодействие при предоставлении  

     всего х х х х х х х 



 

  

муниципальных услуг 

Мероприятие 

2.8. 

ежегодное формирование перечней 

муниципальных услуг, подлежащих 

оптимизации, на основе оценки их 

массовости, значимости для граждан и 

бизнеса, наличия проблем 

     всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 3. 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

         всего 396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

  

 х х х х федер

альны

й 

бюдж

ет 

х х х х х х х 

  

 840 0113 Ч18

000

0 

х респу

блика

нский 

бюдж

ет 

Чува

шской 

Респу

блики 

х х х х х х х 

  

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты 

396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 



 

  

  

 х х х х внебю

джетн

ые 

источ

ники 

х х х х х х х 

Мероприятие 

3.1. 

Расширение «рабочей зоны» действующего  

АУ «МФЦ» Шемуршинского создания 

дополнительных окон МФЦ 

         всего 396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

Мероприятие 

3.2. 

 Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе привлекаемых 

организаций (модельных библиотек) в 

соответствии с соглашениями, 

заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

         всего        

  

 х х х х местн

ые 

бюдж

еты 

       

Мероприятие 

3.3. 

Проведение регулярного мониторинга 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ и 

привлекаемых организаций 

         всего х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 4. 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления и 

формируемых ими информационных 

ресурсов, включая: 

-повышение открытости деятельности 

учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, для потребителей 

этих услуг; 

     всего х х х х х х х 



 

  

-регулярный мониторинг исполнения 

органами местного самоуправления в 

полном объеме положений Федерального 

закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

-обеспечение свободного доступа к 

содержимому основных информационных 

ресурсов органов местного 

самоуправления через размещение 

информации на официальных интернет-

сайтах; 

-выявление и распространение лучшей 

практики организации предоставления 

(исполнения) муниципальных услуг 

(функций) путем включения таких 

примеров в учебные курсы повышения 

квалификации для муниципальных 

служащих и публикацию 

соответствующих материалов в средствах 

массовой информации. 
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                                          Приложение 2  

к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «12»  марта  2018 г. № 87  

 

Приложение  № 3 

 к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2014-2020 годы» 

 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

разде

л, 

под-

разде

л 

целевая 

статья 

расходо

в 

группа 

(подгруп

па) вида 

рас-ходов 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма  

«Развитие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства  в 

Отдел 

экономики 

администрац

ии 

Шемуршинск

х х х х всего 0 0 0 0 50 50 50 



 

  

Шемуршинском  

районе» 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика  

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики  на 

2014-2020 годы» 

 

ого района 

  х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

          республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

х х х х х х х 

  х х х х местный 

бюджет  

0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х 

внебюджетны

е   источники 

х х х х х х х 

Основное     

мероприятие 1 

Совершенствовани

е внешней среды 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.1. Регулярное 

проведение дней 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Шемуршинском  

районе 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, получивших 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

государственную 

поддержку 

1.3.Проведение 

мониторинга 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, получивших 

государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.4.Развитие 

системы правового 

обеспечения 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

  х х х х всего х х х х х х х 

1.5Содействие 

формированию 

положительного 

имиджа 

предпринимательско

й деятельности, в 

том числе: 

- подготовка радио- 

и телепередач, 

размещение в 

печатных средствах 

массовой 

информации, 

информационно-

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

целевых рубрик, 

аналитических 

статей и 

исследований по 

различным аспектам 

предпринимательско

й деятельности 

1.6. Сплошное 

статистическое 

обследование малых 

и средних 

предприятий и 

выработка 

механизма сбора 

информации о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, в том числе в 

области народных 

художественных 

промыслов, ремесел 

и производства 

сувенирной 

продукции 

  х х х х всего х х х х х х х 

Основное     

мероприятие 2 

Развитие 

механизмов 

финансово-

имущественной 

поддержки 

субъектов малого и 

  х х х х всего           х х х х х х х 

  х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

  840 0412 х х республиканс

кий бюджет         

х х х х х х х 



 

  

среднего 

предпринимательс

тва 

Чувашской   

Республики 

  х х х х местный 

бюджет  

0 0 0 0 50 50 50 

  х х х х внебюджетны

е   источники 

х х х х х х х 

2.1 Оказание 

поддержки 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательств

а в создании и 

развитии 

собственного 

бизнеса 

  х х х х всего        

903 0412 Ч 

1202744

80 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0 50 50 50 

2.2 Оказание 

консультационной и 

организационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а, осуществляющим 

разработку, 

внедрение, 

производство 

(реализацию) 

товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

предпринимательств

а, инновационным 

компаниям, 

осуществляющим 

разработку, 

внедрение, 

производство 

(реализацию) 

товаров (работ, 

услуг); 

 

 2.3 Содействие  в 

создание и  

деятельности 

центров 

молодежного 

инновационного 

творчества. 

 

  х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 3 

Развитие 

социального 

предпринимательс

тва  

  х х х х всего х х х х х х х 

 

3.1.Организация 

содействия в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательств

а Шемуршинского 

района, которое 

направлено на 

решение 

социальных 

 х х х х всего х х х х х х х 



 

  

проблем: 

-содействие 

обеспечения 

занятости 

инвалидов, матерей 

имеющих детей в 

возрасте до 3 лет,  

выпускников 

детских домов; 

-содействие 

самозанятости; 

-содействию 

вовлечения в 

социально-

активную жизнь 

социально-

незащищенных  

групп граждан 

(инвалиды, сироты, 

выпускники детских 

домов, пожилые 

люди, люди 

страдающие 

наркоманией и 

алкоголизмом) 

 

 

3.2.Оказание 

консультационной и 

организационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

 х х х х всего х х х х х х х 



 

  

а в сфере 

социального 

предпринимательств

а для  оказания 

государственной 

поддержки 

Основное 

мероприятие 4 

«Развитие 

предпринимательств

а в области 

народных 

художественных 

промыслов, ремесел 

и производства  

сувенирной 

продукции в 

Шемуршинском 

районе» 

  х х х х всего х х х х х х х 

4.1 Содействие 

формированию 

положительного 

имиджа 

ремесленничества и 

народных 

художественных 

промыслов 

  х х х х всего х х х х х х х 



 

  

4.2

 Организаци

я сбыта и 

продвижения 

продукции народных 

художественных 

промыслов и  

ремесел,  

сувенирной 

продукции, в том 

числе: 

- организация 

выставок, 

передвижных 

выставок и 

выставок-продаж 

изделий 

ремесленников и 

мастеров народных 

художественных 

промыслов, 

производителей 

сувенирной 

продукции, в том 

числе организация 

показов 

национальной 

одежды. 

 

 

 

х х х х всего х х х х х х х 

              



 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы, по годам, тыс. рублей  

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходо

в 

группа 

(подгрупп

а) вида 

расходов 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограм

ма  

стимулирование 

развития 

внешнеэкономическ

ой деятельности  

         всего 25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

 х х х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х 

 х х х х местные 

бюджеты 

25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х внебюджетные 

источники 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

1 

Создание 

благоприятных 

условий для 

продвижения 

товаров и услуг 

организаций на 

внешние рынки 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1 

Мониторинг и анализ 

состояния 

внешнеэкономическо

 х х х х всего х х х х х х х 
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й деятельности  

Мероприятие 

1.2 

Содействие развитию 

инфраструктуры 

поддержки 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

взаимодействие с 

организациями, 

общественными и 

ассоциированными 

структурами, 

содействующими 

экспортной 

активности 

организаций 

 х х х х всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

2 

Организация и 

участие в торговых 

выставках, 

специализированны

х форумах 

(конференциях, 

семинарах и др.), 

мероприятиях 

международного и 

российского уровня 

 х х х х всего х х х х х х х 

Мероприятие 

3.1 

Участие в  

конференциях 

(форумах, семинарах, 

круглых столах) по 

вопросам 

внешнеэкономическог

о взаимодействия и 

обмена опытом, 

конкурсов 

 х х х х всего х х х х х х х 
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республиканского 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней и участие в 

них представителей 

Шемуршинского 

района 

 

Мероприятие 

3.2 

.Организация  

участия в выставочно-

ярмарочных 

мероприятий на 

территории 

Чувашской 

Республики и за ее 

пределами согласно 

ежегодно 

формируемому плану 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

проводимых при 

поддержке Кабинета 

Министров 

Чувашской 

Республики. 

 

         всего 25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х всего х х х х х х х 

         местные 

бюджеты 

25 25 20,9 0 30 30 30 

 х х х х всего х х х х х х х 
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                                      Приложение 3   

к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «12»  марта  2018 г. № 87 

 

Приложение № 3 

 к подпрограмме 

«Стимулирование развития 

внешнеэкономической деятельности в Шемуршинском районе » 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики  «Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Стимулирование развития  внешнеэкономической деятельности 

 в Шемуршинском  районе»  муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 

на 2014-2020 годы» 

 

 

 

Приложение 4 

 к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «12»  марта 2018 г. № 87 

 

 

Приложение № 11  

к подпрограмме 

«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» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «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» 

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

подпрограммы    

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы, по годам, тыс. рублей   

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 4   5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма  «Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация 

и повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг  

в Шемуршинском 

районе»    

        всего 396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

840 0113 Ч180000 х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х 

х х х х местные 

бюджеты 

396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 
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х х х х внебюджетные 

источники 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

1. 

Внедрение системы 

оценки 

регулирующего 

воздействия и 

совершенствование 

системы 

муниципального 

контроля и надзора 

        всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.1. 

приведение 

муниципальных 

правовых актов, 

наделяющих 

муниципальные 

учреждения 

(муниципальные 

унитарные 

предприятия) 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального 

контроля, в 

соответствие с 

Федеральным законом 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении  

муниципального 

контроля» 

        всего х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/
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Мероприятие 

1.2 

завершение разработки 

и принятия 

административных 

регламентов 

осуществления 

контрольно-надзорных 

и разрешительных 

функций 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.3 

проведение совещаний 

и семинаров с 

представителями 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам оптимизации 

процедур проведения 

мероприятий по 

контролю 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

1.4 

регулярный мониторинг 

и оценка эффективности 

мер, принимаемых по 

оптимизации 

контрольно-надзорной и 

разрешительной 

деятельности органов 

местного 

самоуправления района 

    всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

2. 

Формирование 

оптимальной 

структуры органов 

местного 

самоуправления 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие улучшение качества и             
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2.1. регламентация оказания 

государственных и 

муниципальных услуг, 

включая определение в 

административных 

регламентах перечней 

документов, 

получаемых в рамках 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия 

Мероприятие 

2.2. 

анализ нормативных 

правовых ОМС, и 

внесение в них 

изменений в части 

оптимизации процедур, 

сроков и числа лиц, 

принимающих участие в 

рассмотрении и 

согласовании 

обращений заявителей 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.3. 

формирование и 

актуализацию данных 

Реестра муниципальных 

услуг (функций) 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.4. 

переход от оптимизации 

и регламентации 

отдельных 

муниципальных услуг к 

оптимизации и 

регламентации 

комплексных сервисов 

    всего х х х х х х х 
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«по жизненным 

ситуациям» 

Мероприятие 

2.5. 

реализацию 

ведомственных и 

муниципальных планов 

по переводу в 

электронный вид 

муниципальных услуг 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.6. 

обучение 

муниципальных 

служащих работе по 

оптимизации функций, 

административно-

управленческих 

процедур, разработке 

административных 

регламентов; 

 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.7. 

реализацию плана по 

методическому и 

правовому обеспечению 

перехода на 

межведомственное и 

межуровневое 

взаимодействие при 

предоставлении  

муниципальных услуг 

    всего х х х х х х х 

Мероприятие 

2.8. 

ежегодное 

формирование перечней 

муниципальных услуг, 

подлежащих 

    всего х х х х х х х 
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оптимизации, на основе 

оценки их массовости, 

значимости для граждан 

и бизнеса, наличия 

проблем 

Основное 

мероприятие 

3. 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» 

        всего 396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х 

840 0113 Ч180000 х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х 

х х х х местные 

бюджеты 

396 975 1232,9 1452 1652 1652 1652 

х х х х внебюджетные 

источники 

х х х х х х х 

Мероприятие 

3.1. 

Расширение «рабочей 

зоны» действующего  

АУ «МФЦ» 

Шемуршинского 

создания 

дополнительных окон 

МФЦ 

        всего        

Мероприятие 

3.2. 

 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

на базе привлекаемых 

организаций 

(модельных библиотек) 

        всего        

х х х х местные 

бюджеты 

х х х х х х х 
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в соответствии с 

соглашениями, 

заключенными АУ 

«МФЦ» 

Минэкономразвития 

Чувашии 

Мероприятие 

3.3. 

Проведение регулярного 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на базе МФЦ и 

привлекаемых 

организаций 

        всего х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

4. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

формируемых ими 

информационных 

ресурсов, включая: 

-повышение 

открытости 

деятельности 

учреждений, 

оказывающих 

муниципальные 

услуги, для 

потребителей этих 

    всего х х х х х х х 
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услуг; 

-регулярный 

мониторинг 

исполнения органами 

местного 

самоуправления в 

полном объеме 

положений 

Федерального закона 

«Об обеспечении 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

-обеспечение 

свободного доступа к 

содержимому 

основных 

информационных 

ресурсов органов 

местного 

самоуправления через 

размещение 

информации на 

официальных 

интернет-сайтах; 

-выявление и 

распространение 

лучшей практики 

организации 

предоставления 

garantf1://94874.0/


 

 

108 

 

(исполнения) 

муниципальных услуг 

(функций) путем 

включения таких 

примеров в учебные 

курсы повышения 

квалификации для 

муниципальных 

служащих и 

публикацию 

соответствующих 

материалов в 

средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12.03.2018 № 88 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года № 517 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года  № 517 «Об утверждении      

муниципальной  программы  Шемуршинского     района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы». 

2.Настоящее постановление вступает в силу  после  его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В.Денисов  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации       

 Шемуршинского района 

от «12» марта  2018 г. № 88 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

вносимые  в  муниципальную     программу        Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной     программы        Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на  2014–2020 годы» (далее – 

муниципальная  программа): 

в позиции «Объем средств бюджета Шемуршинского района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального бюджета,   республиканского   бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников»  изложить в следующей редакции: 

    «Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составляют 577,0 тыс. рублей,  

    - средства  местных бюджетов– 199,7  тыс. рублей,  в том числе: 

    в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

    в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

    в 2017 году – 49,7 тыс. рублей; 

    в 2018 году – 50,0 тыс. рублей; 

    в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 50,0  тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый 

период». 

2. Раздел  V  изложить в следующей редакции:  

            «Важнейшая роль в выполнении муниципальной программы отводится ее финансовому обеспечению. Ресурсное обеспечение муниципальной программы будет 

осуществляться за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

            Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

            Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2020 годах составляют 577,0 тыс. рублей, в том числе: 

            - средства из местного бюджета – 199,7 тыс. рублей, в том числе: 

            в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2016 году – 0 тыс. рублей; 



 

 

110 

 

            в 2017 году – 49,7 тыс. рублей; 

            в 2018 году – 50,0 тыс. рублей; 

            в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 50,0 тыс. рублей. 

            Из них прогнозируемый объем финансирования мероприятий: 

            Подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» в 2014-2020 годах составляет: 

            - средства из местного бюджета – 199,7 тыс. рублей, в том числе: 

            в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2017 году – 49,7 тыс. рублей; 

            в 2018 году – 50,0 тыс. рублей; 

            в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 50,0  тыс. рублей. 

            Подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» в 2014-2020 годах составляет: 

    средства  из республиканского бюджета Чувашской Республики - 377,3  тыс. рублей,  в том числе: 

    в 2014 году – 53,3 тыс. рублей; 

    в 2015 году – 54,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2017 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2018 году – 54,8тыс. рублей; 

    в 2019 году – 54,8 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 54,8  тыс. рублей 

            Объемы финансирования Муниципальной программы могут  корректироваться  с  учетом  возможностей  местного бюджета  Шемуршинского района на   очередной  

финансовый  год. 

3. Приложение 3 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. В  приложении 4  к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»  в 

паспорте подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» в позиции  «Объем средств бюджета Шемуршинского района на 

финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,   республиканского   бюджета 

Чувашской Республики, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: 

            «Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–2020 годах составляют 199,7 тыс. рублей, в том числе средства  местных бюджетов -

199,7 тыс. рублей, в том числе:  

            в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2017 году – 49,7 тыс. рублей; 

            в 2018 году – 50,0 тыс. рублей; 
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            в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 50,0  тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый 

период». 

5. Раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции: 

            «Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета Шемуршинского района. 

            Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

            Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляют 199,7 тыс. рублей, в том числе: 

            - средства из местного бюджета – 199,7 тыс. рублей, в том числе: 

            в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

            в 2017 году – 49,7 тыс. рублей; 

            в 2018 году – 50 тыс. рублей; 

            в 2019 году – 50 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 50  тыс. рублей. 

 

           Объемы финансирования подпрограммы могут  корректироваться  с  учетом   

возможностей  местного бюджета  Шемуршинского района на   очередной  финансовый  год. 

           Средства, выделенные    из  местного бюджета  Шемуршинского района,  направляются   на  оплату  труда  (частичную  или  полную)  граждан,  участвующих  в    

подпрограммных  мероприятиях,  финансируемых    из  местного бюджета  Шемуршинского района». 

6. Приложение 3 к подпрограмме    «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»  муниципальной программы  

«Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»   изложить в редакции согласно приложению 2  к настоящему 

постановлению. 

7. В  приложении 5 к  муниципальной     программе      Шемуршинского    района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»  в 

паспорте подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих»  в позиции «Объем средств бюджета Шемуршинского района на финансирование 

подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,   республиканского   бюджета Чувашской Республики, 

внебюджетных источников»  изложить в следующей редакции: 

  «Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составляют 377,3 тыс. рублей,  

    средства из республиканского бюджета Чувашской Республики - 371,3  тыс. рублей,  в том числе: 

    в 2014 году – 53,3 тыс. рублей; 

    в 2015 году – 54,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2017 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2018 году – 54,8 тыс. рублей; 

    в 2019 году – 54,8 тыс. рублей; 

    в 2020 году – 54,8  тыс. рублей 
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Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый 

период». 

8. Абзац  2 раздела V  подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

 «Источником финансирования мероприятий подпрограммы является республиканский бюджет Чувашской Республики. Прогнозируемый объем финансирования 

подпрограммы в 2014–2020 годах составляют 377,3 тыс. рублей,  

    средства из республиканского бюджета Чувашской Республики - 377,3  тыс. рублей,  в том числе: 

    в 2014 году – 53,3 тыс. рублей; 

    в 2015 году – 54,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2017 году – 52,8 тыс. рублей; 

    в 2018 году – 54,8 тыс. рублей; 

    в 2019 году – 54,8тыс. рублей; 

    в 2020 году – 54,8  тыс. рублей». 

    9. Приложение 3 к подпрограмме «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
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                                                                             Приложение 1 

      к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «12»  марта  2018г. № 88  

 

              Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения  

на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

рас-

ходов 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Програм

ма 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Содействие занятости 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х всего 53,3 54 52,8 102,5 104,8 104,8 104,8 
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населения на 2014-2020 

годы» 

 

  
    

федеральны

й бюджет 
х х х х х х х 

  

    

республика

нский 

бюджет         

Чувашской   

Республики 

53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

  
    

местный 

бюджет 
0 0 0 49,7 50 50 50 

  

    

внебюджет

ные   

источники 

х х х х х х х 

Подпрог

рамма 

«Обеспечение защиты 

населения от безработицы и 

содействие в 

трудоустройстве» 

 

    всего 0 0 0 49,7 50 50 50 

  
 

    
федеральны

й бюджет 
Х Х х х х х Х 

  

 

    

республика

нский 

бюджет          

Х Х х х х х Х 

  
 

    
местный 

бюджет 
0 0 0 49,7 50 50 50 

  

 

    

внебюджет

ные   

источники 

Х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

Повышение 

информированности граждан и 

работодателей о возможности 

трудоустройства и 

  

х х х х всего х х х х х х х 
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ятие 1 профессионального обучения, 

тенденциях спроса и 

предложения рабочей силы на 

рынке труда 

Основно

е     

меропри

ятие 2 

Организация общественных 

работ 

  х х х х всего 0 0 0 49,7 50 50 50 

  
    

федеральны

й бюджет 
Х х х х х х х 

  

    

республика

нский 

бюджет         

Чувашской   

Республики 

Х х х х х х х 

  
    

местный 

бюджет 
0 0 0 49,7 50 50 50 

  

    

внебюджет

ные   

источники 

Х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

  

х х х х всего х х х х х х х 

  
 

    
федеральны

й бюджет 
Х х х х х х х 

  

 

    

республика

нский 

бюджет         

Чувашской   

Республики 

Х х х х х х х 

       
местный 

х х х х х х х 
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бюджет 

  

 

    

внебюджет

ные   

источники 

х х х х х х х 

Подпрог

рамма 

«Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья 

работающих» 

 

х х х х всего 53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

  
 

    
федеральны

й бюджет 
х х х х х х х 

  

 

    

республика

нский 

бюджет         

Чувашской   

Республики 

53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

  
 

    
местный 

бюджет 
х х х х х х х 

  

 

    

внебюджет

ные   

источники 

х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

«Правовое и нормативное 

обеспечение в области охраны 

труда» 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

«Организационно-

техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья  

работающих» 

 

х х х х всего 53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

 
 

 
    

республика

нский 

бюджет         

53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 
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Чувашской   

Республики 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Аттестация рабочих мест 

  

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

«Развитие системы обучения 

по охране труда» 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 5 

«Профилактика 

заболеваемости, оздоровление 

и реабилитация  работающих» 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 6 

«Информационное 

обеспечение здорового образа 

жизни и охраны труда 

работающего населения» 

 

х х х х всего х х х х х х х 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

               к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                                                                                                    от «12» марта  2018г. № 88  

               

 

 Приложение № 3 

к подпрограмме «Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализации подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»  

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

рас-

ходов 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Подпрог

рамма 

«Обеспечение защиты 

населения от безработицы и 

содействие в 

трудоустройстве» 

 

х х х х всего 0 0 0 49,7 50 50 50 

  
 

    
федеральный 

бюджет 
Х Х х х х х Х 

  

 

    

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

Х Х х х х х Х 

  
 

    
местный 

бюджет 
0 0 0 49,7 50 50 50 

  
 

    
внебюджетны

е   источники 
Х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

ятие 1 

Повышение 

информированности граждан и 

работодателей о возможности 

трудоустройства и 

профессионального обучения, 

тенденциях спроса и 

предложения рабочей силы на 

рынке труда 

  

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

ятие 2 

Организация общественных 

работ 

  х х х х всего 0 0 0 49,7 50 50 50 

  
    

федеральный 

бюджет 
Х х х х х х х 

  
    

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Х х х х х х х 
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Республики 

  
    

местный 

бюджет 
0 0 0 49,7 50 50 50 

  
    

внебюджетны

е   источники 
Х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

  

х х х х всего Х х х х х х х 

  
 

    
федеральный 

бюджет 
Х х х х х х х 

  

 

    

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

Х х х х х х х 

  
 

    
местный 

бюджет 
Х х х х х х х 

  
 

    
внебюджетны

е   источники 
х х х х х х х 
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                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

               к  постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «12»  марта  2018г. № 88 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 3 

к подпрограмме «Улучшение условий труда, охраны труда 

и здоровья работающих» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы  «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

рас-

ходов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрог

рамма 

 

«Улучшение условий 

труда, охраны труда и 

здоровья 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х всего 53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 
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работающих» 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

«Содействие 

занятости населения 

на 2014-2020 годы» 

  
    

федеральный 

бюджет 
х х х х х х х 

  

    

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

  
    

местный 

бюджет 
х х х х х х х 

  
    

внебюджетны

е   источники 
х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

ятие 1 

 

Правовое и 

нормативное 

обеспечение в области 

охраны труда 

 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

ятие 2 

 

Организационно-

техническое 

обеспечение охраны 

труда и здоровья  

работающих 

 

 

х х х х всего 53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 

  
 

    
республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

53,3 54 52,8 52,8 54,8 54,8 54,8 
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Республики 

Основно

е     

меропри

ятие 3 

 

Аттестация рабочих 

мест 

  

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

 

Развитие системы 

обучения по охране 

труда 

 

  

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е     

меропри

ятие 5 

 

Профилактика 

заболеваемости, 

оздоровление и 

реабилитация  

работающих 

 

 

х х х х всего х х х х х х х 

Основно

е 

меропри

ятие 6 

 

Информационное 

обеспечение здорового 

образа жизни и охраны 

труда работающего 

населения 

 

  

х х х х всего х х х х х х х 
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Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 года № 18.15 

 

Об установлении границ территории, 

на которой может быть создана народная  

дружина Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 года       № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  Шемуршинское 

районное Собрание депутатов решило: 

 1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина Шемуршинского района Чувашской Республики – границы территории 

муниципального образования Шемуршинский район Чувашской Республики. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 

 

 

Постановление Главы Шемуршинского района от 20.03.2018 года № 1-п  

 

О назначении публичных слушаний 

 

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 16 Устава Шемуршинского района Чувашской Республики постановляю: 

 Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 20 апреля 2018 года в 10 часов в зале заседаний администрации Шемуршинского района.  

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 
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ПРОЕКТ  решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Шемуршинского   района Чувашской    Республики» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 5 декабря 2017 г. 

№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации», от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», Законом Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 9 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20.09.2013 № 24.3, (с изменениями 

внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от  30.05.2014  № 28.1, от 07.11.2014 № 31.1, от 04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 № 4.1, от 08.07.2016 № 8.1, от 

16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 № 16.2) следующие изменения: 

  1) в  части1 статьи 7: 

   а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского района,» дополнить словами 

«организация дорожного движения;»;  

   б) пункт 16  изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Шемуршинского района;»;  

  в) пункт 30  дополнить словом «(волонтерству);»; 

 2)  пункт 10 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий;»; 

3.) статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Шемуршинского района, Шемуршинским районным Собранием 

депутатов,  главой Шемуршинского района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Шемуршинского районного Собрания депутатов или главы Шемуршинского  района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Шемуршинского районного Собрания депутатов, назначаются Шемуршинским районным Собранием депутатов, а по 

инициативе главы Шемуршинского района - главой Шемуршинского района. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Шемуршинского района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

Шемуршинского района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 

Республики или законов Чувашской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Шемуршинского района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Шемуршинского района; 

4) вопросы о преобразовании Шемуршинского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Шемуршинского района требуется получение согласия населения Шемуршинского района, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан. 

garantf1://71725212.0/
garantf1://71725212.0/
garantf1://71725212.0/
garantf1://71748812.0/
garantf1://71748812.0/
garantf1://42447516.0/
garantf1://42447516.0/
garantf1://86367.150105/
garantf1://86367.150114/
garantf1://86367.150125/
garantf1://86367.1510113/
consultantplus://offline/ref=602A957448D1A6028425B00167D542CC7899808A41DAA411AA5024GBa5N
consultantplus://offline/ref=602A957448D1A6028425AE0C71B91CC8729AD9824288F145A25A71ED26C44710GCaFN
consultantplus://offline/ref=602A957448D1A6028425B00167D542CC7899808F4A8CF313FB052AB071CD4D4788AF504118F34E88G0aDN


 

 

126 

 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов 

Шемуршинского  района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Шемуршинского рвайона о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Шемуршинского района, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Шемуршинского районного Собрания депутатов с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

 4) пункт 10 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

 «10. В случае, если глава Шемуршинского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы  Чувашской Республики об отрешении от 

должности главы Шемуршинского района либо на основании решения Шемуршинского районного Собрания депутатов об удалении главы Шемуршинского района в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Шемуршинское районное Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании главы Шемуршинского района, 

избираемого Шемуршинским районным Собранием депутатов из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

 5)  часть1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

 «11. Утверждение правил благоустройства территории Шемуршинского района.»; 

 6) статью 59 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 59 Самообложение граждан 

 Для решения конкретных вопросов местного значения Шемуршинского района могут привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких 

платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Шемуршинского района (населенного пункта, входящего в состав соответствующего поселения, 

расположенного на территории Шемуршинского района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей 

Шемуршинского района (населенного пункта, входящего в состав соответствующего поселения, расположенного на территории Шемуршинского района) и для которых размер платежей 

может быть уменьшен. 

Вопросы введения и использования на территории Шемуршинского района указанных в абзаце 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а на 

территории населенного пункта, входящего в состав соответствующего поселения, расположенного на территории Шемуршинского района - на сходе граждан.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением 

установлены иные сроки вступления их в силу: 

3. Подпункт «а» пункта 1 части 1 настоящего решения  вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 

4. Подпункт «б» пункта 1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5.  Подпункт «в»  пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 
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Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
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