
Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.1 

 

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: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «295589523,57 рублей», заменить словами «307338534,95  рублей»,слова 

«256091723,57 рублей» заменить словами «269543734,95 рублей», слова  «251870823,57   рублей» заменить 

словами «265322834,95   рублей»;  

в абзаце третьем слова «295926738,59 рублей» заменить словами «307338534,95          рублей»; 

в седьмом слова «337215,02 рублей» заменить словами «0 рублей». 

 

2)   приложение 4  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» 

 

 

 

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 37794800 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 24776900 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 24776900 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2508400 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 2508400 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  3388  оотт  3300  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



территории Российской Федерации 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3543000 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  3250000 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

220000 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 73000 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 728000 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 728000 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1032000 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1690500 

 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) 1624200 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  66300 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 21000 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 21000 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1768000 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 393000 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1334000 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 269543734,95 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 265322834,95 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  52634800 

 из них:  

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 6453200,0 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 26242200,0 

20201004050000151 Иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера оплаты труда 4844600,0 

 Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов) исходя из 

расчетного уровня собственных доходов в целях недопущения 

образования просроченной кредиторской задолженности 15094800 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 79791955,77 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  132746079,18 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4370900,00 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  

 

 

 

  



 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6,6.1" заменить словами "приложениям 6,6.1,6.2"; 

в пункте "б" слова "приложению 7,7.1,7,2" заменить словами "приложениям 7,7.1,7.2,7.3 

4) дополнить приложением 6.3  следующего содержания: 

 

 

                                                                                                                                                                 Приложение 6.3 

                                                                                                                                                           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 

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 2018 год 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего     11411796,36 

Общегосударственные вопросы 01    1757475,09 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04   27533 

Муниципальная программа Шемуршинского района "Развитие потенциала 

муниципального управления" на 2014-2020 годы 01 04 Ч500000000  27533 

Обеспечение реализации муниципальной  программы Шемуршинского 

района "Развитие потенциала  муниципального управления" на 2014 - 2020 

годы 01 04 Ч5Э0100000  27533 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  27533 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 27533 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 27533 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   181000 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы  01 06 Ч400000000  181000 



1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  181000 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  181000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 61000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 06 Ч4Э0100200 120 61000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 Ч4Э0100200 200  120000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 120000 

Резервные фонды 01 11   -15000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 01 11 Ч400000000  -15000 

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 01 11 Ч410000000  -15000 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета Шемуршинского района  на очередной финансовый 

год и плановый период" 01 11 Ч410100000  -15000 

Резервный фонд администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики 01 11 Ч410173430  -15000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -15000 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -15000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1563942,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2014-2020 годы» 01 13 Ч100000000  -12383 

Основное мероприятие «Организация и участие в торговых выставках, 

специализированных форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского уровня 01 13 Ч130300000  -12383 

Организация выставочное - ярмарочных мероприятий 01 13 Ч130374520  -12383 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 Ч130374520 200 -12383 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч130374520 240 -12383 

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» 01 13 Ч180000000  65100 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" 01 13 Ч180300000  65100 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  65100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 65100 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 65100 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-

2020 годы 01 13 Ч500000000  1511225,09 



1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0000000  1511225,09 

Обеспечение реализации муниципальной  программы Шемуршинского 

района "Развитие потенциала  муниципального управления" на 2014 - 2020 

годы 01 13 Ч5Э0100000  1511225,09 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 13 Ч5Э0100600  1511225,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 623806 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 Ч5Э0100600 120 623806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 887419,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 887419,09 

Национальная оборона 02    118200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   118200 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  118200 

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  118200 

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  118200 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  118200 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 118200 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 118200 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    -8417,50 

Органы юстиции 03 04   16800 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-

2020 годы 03 04 Ч500000000  16800 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере 

юстиции"  муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014–2020 годы 03 04 Ч540000000  16800 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  16800 

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 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч540259300  16800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 16800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 16800 
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Другие вопросы в области национальной безопасности 03 14   -25217,50 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 03 14 Ц800000000  -25217,50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 03 14 Ц820000000  1900 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 Ц820100000  4000 

Материальное стимулирование народных дружинников 03 09 Ц820170380  7800 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 Ц820170380 300 7800 

Иные выплаты населению 03 09 Ц820170380 360 7800 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 03 14 Ц820172520  -3800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц820172520 200 -3800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц820172520 240 -3800 

Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры 

населения" 03 14 Ц820500000  -2100 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации 

информационных материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной рекламы 03 14 Ц820572560  -2100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц820572560 200 -2100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 240 -2100 

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 03 14 Ц830000000  -11437,50 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  -11437,50 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 03 14 Ц830572620  -11437,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц830572620 200 -11437,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 -11437,50 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  -15680 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой 

в муниципальном образовании" 

 

03 

 14 Ц850500000  -15680 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 

образование" 03 14 Ц850573400  -15680 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 03 14 Ц850573400 200 -15680 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 -15680 

Национальная экономика 
04    -632618,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -695618,10 
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Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы» 04 09 Ц900000000  -695618 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия « 04 09 Ц990000000  -695618 

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  -695618 

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  -695618 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 -695618 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 -695618 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 04 09 Ч400000000  -0,10 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 04 09 Ч420000000  -0,10 

Повышение качества управления муниципальными финансами 04 09 Ч420400000  -0,10 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  -0,10 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -0,10 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -0,10 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами  и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» " на 2014–2020 

годы  04 12 Ч400000000  63000 

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 04 12 Ч430000000  63000 

Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков 04 12 Ч430300000  60000 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности Чувашской 

Республики, и внесение сведений в кадастр недвижимости  04 12 Ч430373580  60000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430373580 200 60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 240 60000 

Эффективное управление муниципальным имуществом  04 12 Ч430400000  3000 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны  на 

условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование   04 12 Ч430473610  3000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430473610 200 3000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 240 3000 
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Образование 07    3508151 

Дошкольное образование 07 01   861000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 01 Ц700000000  861000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 01 Ц710000000  861000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 07 01 Ц710100000  861000 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций 07 01 Ц710170670  861000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 861000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 861000 

Общее образование 07 02   2226451 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 02 Ц700000000  2226451 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 02 Ц710000000  2226451 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования" 07 02 Ц7100100000  2226451 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, неполных 

средних и средних школ 07 02 Ц710170550  2226451 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 2226451 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 2226451 

Дополнительное образование детей 07 03   286400 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 03 Ц700000000  286400 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 07 03 Ц710000000  286400 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 07 03 Ц7101070560  286400 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101070560 600 286400 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101070560 610 50000 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101070560 620 236400 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 07 Ц700000000  0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы  07 07 Ц720000000  0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 07 Ц720312170  773 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 773 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 773 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 07 07 Ц720372140  -773 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 -773 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 -773 

Другие вопросы в области образования 07 09   134300 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 09 Ц700000000  134300 

Обеспечение реализации муниципальной программы  Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 07 09 Ц7Э00000000  134300 
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Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100000  134300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 45300 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 07 09 Ц7Э0100200 120 45300 

      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 89000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 89000 

Культура, кинематография 
08    772300 

Культура 08 01   772300 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма   Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 08 01 Ц400000000  772300 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000000  772300 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  315000 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 Ц410240410  315000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 315000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 315000 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000  457300 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 08 01 Ц410740390  457300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 457300 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 457300 

Социальная политика 10    
-

1003213,59 

Социальное обеспечение населения 10 03   

-

1025053,58 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  10 03 Ц100000000  -88506,09 

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 10 03 Ц120000000  -88506,09 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" (предоставление 

субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы" 10 03 Ц120300000  -88506,09 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 10 03 Ц1203L4970  -88506,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц1203L4970 300 -88506,09 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 03 Ц1203L4970 320 -88506,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 10 03 Ц900000000  -863057,49 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной  программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 10 03 Ц990000000  -863057,49 
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продовольствия» на 2014-2020 годы" 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе"" 10 03 Ц990100000  -863057,49 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 10 03 Ц9901L5671  -863057,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 -863057,49 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 -863057,49 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц300000000  -73500 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  -73500 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 10 03 Ц310100000  -73500 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  -178500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 -178500 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 -178500 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 10  03 Ц310110610  105000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  03 Ц310110610 300 105000 

 10  03 Ц310110610 360 105000 

Охрана семьи и детства 10 04   21849,99 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  10 04 Ц100000000  21849,99 

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 10 04 Ц170000000  21849,99 

Муниципальная программа Шемуршинского района   Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы 10 04 Ц700000000  21849,99 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 10 04 Ц710000000  21849,99 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  21849,99 

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 10 04 Ц711412040  5100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 5100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 5100 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета  10 04 Ц711452600  16749,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 16749,99 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 16749,99 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14    6899919,46 

Иные дотации 14 02   6899919,46 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 14 02 Ч100000000  6900000 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в 14 02 Ч140000000  6900000 
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Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы  "Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 

Основное мероприятие "Повышение качества и конкурентноспособности 

производимых и реализуемых товаров и услуг" 14 02 Ч140400000  6900000 

Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов исходя из расчетного уровня 

собственных доходов в целях недопущения образования просроченной 

кредиторской задолженности  14 02 Ч140418120  6900000 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч140418120 500 6900000 

Дотации 14 02 Ч140418120 510 6900000 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 03 Ч420000000  -80,54 

Повышение качества управления муниципальными финансами 14 03 Ч420400000  -80,54 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 14 03 Ч4204S6570  -80,54 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 -80,54 

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 -80,54 

 

 

 

5) приложение 8 изложить следующей редакции: 

                                                                                                                                                                 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     307338534,95 

1. Муниципальная программа Шемуршинксого района  

Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 Ц100000000    4630240 
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годы  

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    2772000 

 Основное мероприятие "Оказание содействия в приобретении 

жилых помещений молодыми семьями" Ц120300000    2772000 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы Ц1203L4970    2772000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L4970 300   2772000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

Ц1203L4970 

320   2772000 

 
Социальная политика 

Ц1203L4970 
320 10  2772000 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 2772000 

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      
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республиканского бюджета 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1701R0820 300   1857240 

 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    3114111 

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    3001500 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3001500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310100000 300   3001500 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310100000 310   3001500 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3001500 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3001500 

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации Ц310110610    105000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   105000 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   105000 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  105000 

 Социальное обеспечение населения Ц310110610 360 10 03 105000 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики Ц310170520    7611 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   7611 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   7611 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  7611 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 7611 

3. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ц40000000    14762000 

3.1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма" на 2014–2020 годы 

 

 

 

Ц410000000    14762000 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    3826300 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4102L5193    11171,43 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4102L5193 600   11171,43 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610   11171,43 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08  11171,43 

 Культура Ц4102L5193 610 08 01 11171,43 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц410240410    3636128,57 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3636128,57 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3636128,57 

 Культура, кинематография Ц410240410 600 08  3636128,57 
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 Культура Ц410240410 610 08 01 3636128,57 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    179000 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    179000 

 Предоставление субсидий   автономным учреждениям  Ц410340760 600   179000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 620   179000 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  179000 

 Культура Ц410340760 620 08 01 179000 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    9144450 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    7129350 

 Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц410740390 600   7129350 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7129350 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7129350 

 
Культура Ц410740390 620 08 01 7129350 

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек Ц4107L4670    1640100 

 
Межбюджетные трансфкрты Ц4107L4670 500   1640100 

 
Субсидии Ц4107L4670 520   1640100 

 
Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08  1640100 

 
Культура Ц4107L4670 520 08 01 1640100 

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4107R5194    375000 

 
Межбюджетные трансфкрты Ц4107R5194 500   300000 

 
Субсидии Ц4107R5194 520   300000 

 
Культура, кинематография Ц4107R5194 520 08  300000 

 
Культура Ц4107R5194 520 08 01 300000 

 
Предоставление субсидий автономным учреждениям Ц4107R5194 600   75000 

 
Субсидии автономным учреждениям Ц4107R5194 620   75000 

 
Культура, кинематография Ц4107R5194 620 08  75000 

 Культура 
Ц4107R5194 620 08 01 75000 

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства, архивного дела» Ц410900000    176500 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования Ц410970150    176500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   86500 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   86500 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86500 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86500 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30000 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30000 
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 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 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    1614750 

 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 

 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    322950 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   322950 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   96900 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  96900 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 96900 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4114S7090 620   226050 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 620 08  226050 

 Культура Ц4114S7090 620 08 01 226050 

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 
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 Физическая культура Ц51011390 240 11 01 150000 

5. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 

2014–2020 годы 

 

 

Ц600000000    119800 

 Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц610000000    65000 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    65000 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    65000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   65000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   65000 

 Образование Ц610172260 610 07  65000 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 65000 

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 

 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    

152370182,8

2 

6.1. Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы Ц710000000    

146367672,8

2 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" Ц710100000    31381663 

 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 

 дополнительное образование Ц710117080 610 07 03 148000 

 субсидии автономным учреждениям Ц710117080 620 07 03 53800 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных Ц7101S7080    40360 



1 2 3 4 5 6 7 

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 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   40360 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   40360 

 Образование Ц7101S7080 610 07  40360 

 дополнительное образование Ц7101S7080 610 07 03 29600 

 субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620 07 03 10760 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, 

неполных средних и средних школ Ц710170550    16552273 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   16652273 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   16652273 

 Образование Ц710170550 610 07  16652273 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 16652273 

 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми Ц710170560    9211700 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   9211700 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2185100 

 Образование Ц710170560 610 07  2185100 

 дополнительное  образование Ц710170560 610 07 03 2185100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   7026600 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   7026600 

 Образование Ц710170560 620 07  7026600 

 
Общее образование Ц710170560 620 07 03 7026600 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    5275530 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   5275530 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   5275530 

 Образование Ц710170670 610 07  5275530 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 5275530 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" Ц710200000    112752500 

 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    

20256200 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   
20256200 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   20256200 

 Образование Ц710212000 610 07  20256200 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 20256200 

 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 Ц710212010    

92496300 
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общеобразовательных организациях 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   
92496300 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   92496300 

 Образование Ц710212010 610 07  92496300 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 92496300 

 Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные 

поощрения" Ц711100000    
150000 

 Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций Ц711116400    
150000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711116400 300   150000 

 Премии и гранты Ц711116400 350   150000 

 Образование Ц711116400 350 07  150000 

 Другие вопросы в области образования Ц711116400 350 07 09 150000 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    957619,82 

 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    115600 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   115600 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   115600 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  115600 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 115600 

 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 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета  Ц711452600    132019,82 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   132019,82 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   132019,82 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  132019,82 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 132019,82 

 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 
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 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 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711570970 600   51790 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711570970 610   51790 

 
Образование Ц711570970 610 07  51790 

 Общее образование Ц711570970 610 07 02 51790 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом (софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970    1074100 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   1074100 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   1074100 

 Образование Ц7115L0970 610 07  1074100 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1074100 

 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы Ц7Э00000000    4920500 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100000    4920500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   918900 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   918900 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  918900 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 918900 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    3388600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2921600 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   2921600 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2921600 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2921600 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   457000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   457000 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  457000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 457000 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10000 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10000 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10000 

 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, Ц7Э0111980 100   294518 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111980 120   294518 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  294518 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 120 01 04 294518 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   11982 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111980 240   11982 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  11982 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111980 240 01 04 11982 

 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   295870 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   295870 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  295870 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 295870 

 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    107600 

 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 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 50000 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    934400 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140    593627 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц720372140 600   593627 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   593627 

 Образование Ц720372140 610 07  593627 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 593627 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    340773 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   340773 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720312170 320   340773 

 Образование Ц720312170 320 07  340773 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 340773 

 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    1677325 

7.2 Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ц820000000    83926 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" Ц820100000    33000 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников  Ц820170380    28800 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц820170380 300   28800 

 Иные выплаты населению Ц820170380 360   28800 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820170380 360 03  28800 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц820170380 360 03 14 28800 

 Материально-техническое обеспечение деятельности народных 

дружинников Ц820170390    4200 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820170390 200   4200 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820170390 240   4200 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820170390 240 03  4200 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц820170390 240 03 14 4200 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" Ц820200000    5326 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами Ц820272540    5326 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820272540 200   5326 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Ц820272540 240   5326 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц820272540 240 03  5326 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц820272540 240 03 14 5326 

 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 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц820372550 240 03 14 2000 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 

правовой культуры населения" Ц820500000    28400 

 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы Ц820572560    28400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820572560 200   28400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820572560 240   28400 

 Общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03  28400 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820572560 240 03 14 28400 

 Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе 

проведение необходимых ремонтных работ Ц8207S8160    15200 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8207S8160 200   15200 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8207S8160 240   15200 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8207S8160 240 03  15200 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц8207S8160 240 03 14 15200 

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    665125 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" Ц830500000    665125 

 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 
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 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  Ц830570340 240 03 14 6000 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц830572620    326062,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305726620 200   326062,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   326062,50 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830572620 240 03  326062,50 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 326062,50 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц8305S2620    326062,50 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305S2620 200   326062,50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   326062,50 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8305S2620 240 03  326062,50 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц8305S2620 240 03 14 326062,50 

 

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 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 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 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц840372630 240 03 14 6000 

 Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    922274 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    922274 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Ц850573620    903954 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления Ц850573620 100   893980 
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государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850573620 110   893980 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573620 110 03  893980 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850573620 110 03 14 893980 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573620 200   9974 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573620 240   9974 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573620 240 03  9974 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850573620 240 03 14 9974 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц850573400    18320 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   18320 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   18320 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573400 240 03  18320 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 18320 

8. Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» Ц900000000    49487683,60 

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    2900 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" Ц970500000    2900 

 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    2900 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 200   2900 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   2900 
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 Национальная экономика Ц970512750 240 04  2900 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 2900 

8.3 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " Ц990000000    49444383,60 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 

на селе" Ц990100000    823548,60 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов (в рамках софинансирования) Ц9901L5671    823548,60 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   823548,60 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц9901L5671 320   823548,60 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  823548,60 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 823548,60 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    48620835 

 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 Ц9902S6640    36567612 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   36567612 

 Субсидии Ц9902S6640 520   36567612 

 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  36567612 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 36567612 

 Повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры Ц9902S8280    12053223 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S8280 500   6868238 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S8280 520   6868238 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ц9902S8280 520 14  6868238 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S8280 520 14 03 6868238 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S8280 600   5184985 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S8280 610   2743410 

 Образование Ц9902S8280 610 07  2743410 

 Дошкольное образование Ц9902S8280 610 07 01 436470 

 Общее образование Ц9902S8280 610 07 02 2103940 

 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 610 07 03 203000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц9902S8280 620   2441575 

 Образование Ц9902S8280 620 07  147800 

 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 620 07 03 147800 

 Культура, кинематография Ц9902S8280 620 08  2293775 

 Культура Ц9902S8280 620 08 01 2293775 

9. Муниципальная программа Шемуршинского района Ч100000000    8682106 
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Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 

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    65000 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    65000 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в  

многопрофильных муниципальных образованиях (в рамках 

софинансирования)  Ч120274480    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Ч120274480 200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   65000 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  65000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 65000 

 Основное мероприятие "Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных форумах (конференциях, 

семинарах и др.), мероприятиях международного и 

российского уровня" Ч130300000    6 

 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий Ч130374520    6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч130374520 200   6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч130374520 240   6 

 Общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01  6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч130374520 240 01 13 6 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы Ч140000000    6900000 

 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы  "Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы Ч140400000    6900000 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

конкурентноспособности производимых и реализуемых товаров и 

услуг" Ч140418120    6900000 

 Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов исходя из расчетного 

уровня собственных доходов в целях недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности  Ч140418120 500   6900000 

 Межбюджетные трансферты Ч140418120 510   6900000 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч140418120 510 14  6900000 

 Иные  дотации Ч140418120 510 14 02 6900000 

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    1717100 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч180300000    1717100 

 Организация предоставления государственных и муниципальных Ч180374780    1717100 
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услуг в многофункциональных центрах 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1717100 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1717100 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1717100 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1717100 

       

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 

 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    2901547 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474180 200   2901547 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474180 240   2901547 

 Национальная экономика Ч210474180 240 04  2901547 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474180 240 04 09 2901547 
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 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    334853 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    334853 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 200   334853 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334853 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334853 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334853 

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    22917045,36 

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    16327127,10 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета Шемуршинского района  на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    145000 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики Ч410173430    145000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   145000 

 Резервные средства Ч410173430 870   145000 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  145000 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 145000 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    16063927,10 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    902000 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   902000 

 Субвенции Ч410451180 530   902000 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  902000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 902000 
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 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований при 

реализации ими отдельных расходных обязательств Ч4104S7710    1927,10 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4104S7710 800   1927,10 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4104S7710 850   1927,10 

 Общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01  1927,10 

 Другие общегосударственные вопросы Ч4104S7710 850 01 13 1927,10 

 Иные дотации Ч4104Г0040    4150900 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов Ч4104Г0040    4150900 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   4150900 

 Дотации Ч4104Г0040 510   4150900 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  4150900 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 4150900 

 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 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    2600219,36 

 Повышение качества управления муниципальными финансами Ч420400000    2600219,36 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах Ч4204S6570    2600219,36 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   2600219,36 

 Субсидии Ч4204S6570 520   2600219,36 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  1364899,90 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 1364899,90 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  1235319,46 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 1235319,46 
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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    190667 

 
Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе земельных 

участков Ч430300000    118667 

 Формирование Единого информационного ресурса о свободных от 

застройки земельных участках, расположенных на территории 

Чувашской Республики Ч430313600    33667 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430313600 200   33667 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430313600 240   33667 

 Общегосударственные вопросы Ч430313600 240 04  33667 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430313600 240 04 12 33667 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости  Ч430373580    85000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   85000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   85000 

 Национальная экономика Ч430373580 240 04  85000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430373580 240 04 12 85000 

 Эффективное управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Ч430400000    72000 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной 

казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в пользование   Ч430473610    23000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473610 200   23000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   23000 

 Национальная экономика Ч430473610 240 04  23000 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430473610 240 04 12 23000 

 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    49000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430473620 200   49000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430473620 240   49000 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01  49000 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 240 01 13 49000 

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    3799031,90 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3799031,90 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3799031,90 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3388589 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3388589 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3388589 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3388589 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   408442,90 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   408442,90 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  408442,90 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 408442,90 

 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    24873511,09 

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    1888900 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    33500 

 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    33500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   33500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   33500 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  33500 

 Другие общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 05 33500 

 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации Ч540200000    1855400 
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актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" 

 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    1855400 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   914600 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   914600 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  914600 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 914600 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   879988 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   879988 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  879988 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 879988 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   60812 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   60812 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 850 03  60812 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 60812 

12.3. Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала 

государственного управления" на 2012–2020 годы Ч5Э0000000    22954611,09 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    22954611,09 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13209329 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   10897776 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   10897776 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  10897776 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 10897776 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2046297 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2046297 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2046297 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2046297 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   265256 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   265256 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  265256 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 265256 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных Ч5Э0100600    9680182,09 
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учреждений 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 110   7704461 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   7704461 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  7704461 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 110 01 13 7704461 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1915977,09 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   1915977,09 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1915977,09 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 240 01 13 1915977,09 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   59744 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   59744 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  59744 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований Ч5Э0100600 850 01 13 59744 

 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 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    65000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   65000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   65000 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  65000 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 65000 

13. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» Ч600000000    1700140,08 

13.1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие информационного общества 

Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» Ч610000000    1700140,08 

 Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    1700140,08 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

власти Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    1700140,08 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   1700140,08 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   1700140,08 
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 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  1700140,08 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 1700140,08 

 

 

 

 6)  дополнить приложением 10.1 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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ВСЕГО      11411796,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 903     865789,37 

Общегосударственные вопросы 903 01    1633569,09 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   27533 

Муниципальная программа Шемуршинского района "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 903 01 04 Ч500000000  27533 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 903 01 04 Ч5Э0100000  27533 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  27533 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 27533 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 27533 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 903 01 06   61000 
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таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  903 01 06 Ч400000000  61000 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  61000 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  61000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 61000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 61000 

Резервные фонды 903 01 11   -15000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 01 11 Ч400000000  -15000 

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 903 01 11 Ч410000000  -15000 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование бюджета Шемуршинского района  на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -15000 

Резервный фонд администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -15000 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -15000 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -15000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   1560036,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 903 01 13 Ч100000000  -12383 

Основное мероприятие «Организация и участие в торговых 

выставках, специализированных форумах (конференциях, 

семинарах и др.), мероприятиях международного и российского 

уровня 903 01 13 Ч130300000  -12383 

Организация выставочное - ярмарочных мероприятий 903 01 13 Ч130374520  -12383 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч130374520 200 -12383 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч130374520 240 -12383 

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» 903 01 13 Ч180000000  65100 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 903 01 13 Ч180300000  65100 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  65100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 903 01 13 Ч180374780 600 65100 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 65100 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 903 01 13 Ч500000000  1507319,09 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0000000  1507319,09 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 903 01 13 Ч5Э0100000  1507319,09 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 13 Ч5Э0100600  1507319,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч4Э0100600 100 623806 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 Ч4Э0100600 120 623806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 883513,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 883513,09 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    -8417,50 

Органы юстиции 903 03 04   16800 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 903 03 04 Ч500000000  16800 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции"  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления" на 2014–2020 годы 903 03 04 Ч540000000  16800 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  16800 

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 903 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч540259300  16800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 16800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 16800 

Другие вопросы в области национальной безопасности 903 03 14   -25217,50 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 03 14 Ц800000000  -25217,50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 903 03 14 Ц820000000  1900 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений" 903 03 14 Ц820100000  4000 
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Материальное стимулирование народных дружинников 903 03 14 Ц820170380  7800 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 14 Ц820170380 300 7800 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц820170380 360 7800 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка 903 03 14 Ц820172520  -3800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820172520 200 -3800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820172520 240 -3800 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 903 03 14 Ц820500000  -2100 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 903 03 14 Ц820572560  -2100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 200 -2100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц820572560 240 -2100 

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 903 03 14 Ц830000000  -11437,50 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

903 

03 14 Ц830500000  -11437,50 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

903 

03 14 Ц830572620  -11437,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц830572620 200 -11437,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц830572620 240 -11437,50 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

903 

03 14 Ц850000000  -15680 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 

903  

03 

 14 Ц850500000  -15680 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 

903 

03 14 Ц850573400  -15680 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц850573400 200 -15680 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

03 14 Ц850573400 240 -15680 

Национальная экономика 903 04    -632618,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -695618,10 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2016–2020 годы» 

903 

04 09 Ц900000000  -695618 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

903 

04 09 Ц990000000  -695618 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

« 

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  -695618 

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  -695618 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 -695618 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 -695618 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  -0,10 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 04 09 Ч420000000  -0,10 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  -0,10 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  -0,10 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 -0,10 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 -0,10 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами  и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» " на 2014–2020 годы  903 04 12 Ч400000000  63000 

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 903 04 12 Ч430000000  63000 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 903 04 12 Ч430300000  60000 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости  903 04 12 Ч430373580  60000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 200 60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430373580 240 60000 

Эффективное управление муниципальным имуществом  903 04 12 Ч430400000  3000 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной 

казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи в пользование   903 04 12 Ч430473610  3000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 200 3000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430473610 240 3000 
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Культура, кинематография 903 08    772300 

Культура 903 08 01   772300 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры и туризма   Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000000  772300 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц410000000  772300 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  315000 

Обеспечение деятельности библиотек 903 08 01 Ц410240410  315000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 315000 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 315000 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 903 08 01 Ц410700000  457300 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  457300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 457300 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 457300 

Социальная политика 903 10    -898963,58 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -898963,58 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  903 10 03 Ц100000000  -88506,09 

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 903 10 03 Ц120000000  -88506,09 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" 

(предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы" 903 10 03 Ц120300000  -88506,09 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 903 10 03 Ц1203L4970  -88506,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц1203L4970 300 -88506,09 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц1203L4970 320 -88506,09 

Муниципальная программа Шемуршинского района  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014–2020 годы» 903 10 03 Ц900000000  -863057,49 

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  -863057,49 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 

на селе"" 903 10 03 Ц990100000  -863057,49 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 903 10 03 Ц9901L5671  -863057,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 -863057,49 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 -863057,49 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц300000000  52600 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  52600 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  52600 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  52600 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -52400 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 -52400 

-Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 -52400 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 903 10  03 Ц310110610  105000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10  03 Ц310110610 300 105000 

 903 10  03 Ц310110610 360 105000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 903 14    -80,54 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы 903 14 03   -80,54 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 14 03 Ч420000000  -80,54 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 14 03 Ч420400000  -80,54 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 14 03 Ч4204S6570  -80,54 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч4204S6570 500 -80,54 

Субсидии 903 14 03 Ч4204S6570 520 -80,54 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 974     3403900,99 

Образование 974 07    3508151 

Дошкольное образование 974 07 01   861000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 

974 

07 01 Ц700000000  861000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 

974 

07 01 Ц710000000  861000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 

974 

07 01 Ц710100000  861000 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций 

974 

07 01 Ц710170670  861000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 

07 01 Ц710170670 600 861000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 861000 

Общее образование 974 07 02   2226451 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц700000000  2226451 
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Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц710000000  2226451 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 974 07 02 Ц7100100000  2226451 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, 

неполных средних и средних школ 974 07 02 Ц710170550  2226451 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 2226451 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 2226451 

Дополнительное образование детей 974 07 03   286400 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 03 Ц700000000  286400 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 03 Ц710000000  286400 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе 

с детьми 974 07 03 Ц7101070560  286400 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц7101070560 600 286400 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц7101070560 610 50000 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц7101070560 620 236400 

Молодежная политика и оздоровление детей 974 07 07   0 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 07 Ц700000000  0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы  974 07 07 Ц720000000  0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  0 

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  773 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720312170 300 773 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 773 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 974 07 07 Ц720372140  -773 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 -773 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -773 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   134300 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 09 Ц700000000  134300 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

образования" на 2014–2020 годы 974 07 09 Ц7Э00000000  134300 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100000  134300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 45300 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 45300 

 974      
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 89000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 89000 

Социальная политика 974 10    -104250,01 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -126100 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц300000000  -126100 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -126100 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  -126100 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -126100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 -126100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -126100 

Охрана семьи и детства 974 10 04   21849,99 

Муниципальная программа Шемуршинксого района  Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы  974 10 04 Ц100000000  21849,99 

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 974 10 04 Ц170000000  21849,99 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 10 04 Ц700000000  21849,99 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 10 04 Ц710000000  21849,99 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  21849,99 

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 974 10 04 Ц711412040  5100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 5100 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 5100 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета  974 10 04 Ц711452600  1649,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 16749,99 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 16749,99 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 992     7142106 

Общегосударственнные расходы 992 01    123906 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   120000 

 Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 992 01 06 Ч400000000  120000 
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Чувашской Республики" на 2014–2020 годы  

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  120000 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  120000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 

01 06 Ч4Э0100200 200  120000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 

01 06 Ч4Э0100200 240 120000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 

992 

01 13 Ч500000000  3906 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 13 Ч5Э0000000  3906 

Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Шемуршинского района "Развитие потенциала  муниципального 

управления" на 2014 - 2020 годы 

992 

01 13 Ч5Э0100000  3906 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 13 Ч5Э0100600  3906 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 Ч5Э0100600 200 3906 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 Ч5Э0100600 240 3906 

Национальная оборона 903 02    118200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   118200 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000000  118200 

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 903 02 03 Ч410000000  118200 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

 903 02 03 Ч410400000  118200 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 02 03 Ч410451180  118200 

Межбюджетные трансферты 903 02 03 Ч410451180 500 118200 

Субвенции 903 02 03 Ч410451180 530 118200 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14    6900000 

Иные дотации 992 14 02   6900000 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 992 14 02 Ч100000000  6900000 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы 

услуг в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы  "Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 992 14 02 Ч140000000  6900000 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

конкурентноспособности производимых и реализуемых товаров 

и услуг" 992 14 02 Ч140400000  6900000 
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Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов исходя из расчетного 

уровня собственных доходов в целях недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности  992 14 02 Ч140418120  6900000 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч140418120 500 6900000 

Дотации 992 14 02 Ч140418120 510 6900000 

 

 7)В таблицу3 «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 2018 год» внести следующие изменения: 
 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 10740 

2. Большебуяновское 10740 

3. Карабай-Шемуршинское 10740 

4. Малобуяновское 10740 

5. Старочукальское 10740 

6. Трехбалтаевское 21500 

7. Чепкас-Никольское 10750 

8. Чукальское 10750 

9. Шемуршинское 21500 

  

Итого  118200 

 

      

7) В таблицу 10 « Распределение  субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и объемах средств, привлекаемых из 

местного бюджета, средств населения, индивидуальных предпринимателей в 2018 году» внести следующие 

изменения: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(в рулях) 

№п/п Наименование сельских поселений Всего За счет республиканского  

бюджета 

1 Карабай Шемуршинское сельское поселение -59,0 -59,0 

2 Чепкас-Никольское сельское поселение -10,54 -10,54 

3 Чукальское сельское поселение -11,0 -11,0 

4 Шемуршинское сельское поселение -0,10 -0,10 

 Итого -80,64 -80,64 

 

Таблица 11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

проектирование и строительство (реконструкцию) 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 (реконструкцию) 

автомобильных дорог общегопользования 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, на 2018 год 

 

 

                                                                                                                                                                        (в рублях) 

 

№п

/п 

Наименование сельских поселений Всего За счет 

республиканского  

бюджета 

1. Бичурга-Баишевское сельское поселение -121909 -121909 

2 Малобуяновское сельское поселение -199830 -199830 



3 Трехбалтаевское сельское поселение -234979 -234979 

4 Чукальское сельское поселение -138900 -138900 

 Итого -695618 -695618 

 

в приложении 14 добавить таблицу 15 Распределение дотаций бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района на Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств 

муниципальных районов исходя из расчетного уровня собственных доходов в целях недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности на 2018 год внести следующие изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 475000 

2. Большебуяновское 660000 

3. Карабай Шемуршинское сельское поселение 570000 

4. Малобуяновское 555000 

5. Старочукальское сельское поселение 749000 

6. Трехбалтаевское сельское поселение 648000 

7. Чепкас-Никольское сельское поселение 1460000 

8. Чукальское сельское поселение 1095000 

9. Шемуршинское сельское поселение 688000 

 Итого 6900000 

 

 

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

Чувашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

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 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2018 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 

0 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

0 

Итого  0"; 

 

Статья 2 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики                            М.Х. Хамдеев 

 

 

 

 

 



Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.3 

 

Об утверждении Положения о порядке передачи в  

безвозмездное пользование имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года N 19 "Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике", Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", 

Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, в целях упорядочения процесса передачи в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Шемуршинское  районное Собрание депутатов  решило: 

1. Утвердить Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, согласно приложению к 

настоящему решению. 

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

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                      М.Х.Хамдеев 
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Утверждено 

Шемуршинским районным  

Собранием депутатов 

от «27» ноября 2018г. № 23.3 

 

 

Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок передачи в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также актами  

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные термины и понятия: 

имущество - объекты недвижимости (нежилые здания, сооружения и помещения), движимое имущество 

(оборудование, оргтехника, транспортные средства, средства связи и др.), находящееся в муниципальной 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики; 

балансодержатель имущества - юридические лица, которые отражают на своем балансе либо 

учитывают на забалансовом счете имущество, находящееся в муниципальной собственности Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

договор безвозмездного пользования - договор, по которому одна сторона обязуется передать или 

передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту же 

вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. 

1.4. Контроль за использованием имущества осуществляется балансодержателями, администрацией 

Шемуршинского района Чувашской Республики, соответствующими отраслевыми отделами администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.5. Страхование переданного в пользование имущества осуществляется пользователем в порядке, 

установленном администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при передаче 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

 

2. Порядок передачи 

 

2.1. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципального имущества, не закрепленного 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

2.2. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в 

настоящем Положении, и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме 

конкурса устанавливается приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года N 67 "О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса". 

2.3. Оформление передачи в безвозмездное пользование имущества осуществляется администрацией 

Шемуршинского района Чувашской Республики на основании обращения пользователя. 

2.4. На основании обращения пользователя подготавливается распоряжение администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики о передаче в безвозмездное пользование. 

2.5. Переданное в безвозмездное пользование имущество учитывается в реестре муниципальной 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики и отражается на балансе либо учитывается на 

забалансовом счете балансодержателя или в реестре муниципальной казны Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 
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2.6. Договор от имени "муниципального образования Шемуршинского района Чувашской Республики" 

заключает администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.7. Договор составляется в количестве экземпляров равному числу участников договора. 

 

3. Рассмотрение заявлений на безвозмездное пользование имуществом 

 

3.1. Заявление потенциального пользователя о передаче имущества в безвозмездное пользование 

оформляется в виде письма, которое направляется им в адрес администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

3.2. Рассмотрение поступивших заявлений и принятие решений по ним производится в месячный срок. 

 

4. Оформление договора безвозмездного пользования 

 

4.1. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования является распоряжение 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4.2. Для оформления договора безвозмездного пользования формируется следующий пакет документов: 

- распоряжение администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о передаче в 

безвозмездное пользование имущества; 

- технический паспорт или кадастровый паспорт на объект недвижимости; 

- акт приема-передачи имущества, подписанный передающей и принимающей сторонами, с отражением 

технического состояния и назначения. 

В отдельных случаях для формирования пакета документов, с учетом конкретных обстоятельств, могут 

быть затребованы у потенциального пользователя иные документы. 

Перечисленные документы вместе с одним экземпляром договора безвозмездного пользования 

формируются в дело и хранятся в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4.3. Договор безвозмездного пользования оформляется администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.4. При передаче в безвозмездное пользование объектов недвижимости, отнесенных к памятникам 

истории и культуры, дополнительно к договору пользования в установленном порядке оформляется охранное 

обязательство об охране и использовании памятников. 

4.5. При оформлении договора безвозмездного пользования срок пользования указывается в 

соответствии с распоряжением о передаче в безвозмездное пользование имущества, если срок начала 

пользования в распоряжении не определен, то со дня фактического пользования, но не позже одного месяца с 

момента принятия указанного распоряжения. 

4.6. Пользователь лишается права на пользование, имущество подлежит изъятию (пользователь 

подлежит выселению из занимаемого объекта недвижимости) с расторжением договора безвозмездного 

пользования в одностороннем порядке по инициативе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в следующих случаях: 

- использования имущества не в соответствии с договором безвозмездного пользования или не по 

назначению; 

- нарушения пользователем условий пользования или принятых перед администрацией Шемуршинского 

района Чувашской Республики или балансодержателем обязательств; 

- самовольной передачи имущества в пользование третьим лицам; 

- ликвидации пользователя; 

- просрочки внесения предусмотренных договором безвозмездного пользования эксплуатационных 

расходов и коммунальных платежей свыше трех месяцев; 

- появления необходимости передачи имущества органам государственной власти Российской 

Федерации и Чувашской Республики, органам местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

- ухудшения технического состояния имущества по вине пользователя; 

- допущения перерывов в использовании имущества свыше 3-х месяцев в течение календарного года. 

В договоре могут содержаться иные основания его расторжения. 

4.7. Основаниями для отмены распоряжений о передаче имущества в безвозмездное пользование и 

заключения договора безвозмездного пользования являются: 

- невыполнение пользователем условий передачи имущества в безвозмездное пользование в сроки, 

указанные в распоряжении, а в случае если сроки в распоряжении не определены, в тридцатидневный срок; 

- неподписание пользователем договора безвозмездного пользования в течение месяца со дня принятия 

распоряжения о передаче имущества в безвозмездное пользование. 

В случае если договор безвозмездного пользования заключен, а условие передачи имущества в 

безвозмездное пользование в срок не выполнено, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

вправе расторгнуть договор безвозмездного пользования в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Доказательствами, которые могут быть положены в основу для расторжения договора 

безвозмездного пользования, являются любые сведения о нарушении условий действующего договора 
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безвозмездного пользования в актах контролирующих органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, проверок администрации Шемуршинского района Чувашской Республики с участием 

балансодержателя и отраслевых отделов администрации Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.4 

 

 

Об оценке регулирующего воздействия  проектов нормативных 

правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики и 

экспертизе нормативных правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

  

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 38 и 42 Закона Чувашской 

Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 

руководствуясь Уставом Шемуршинского  района Чувашской Республики, Шемуршинское  районное Собрание 

депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Установить, что оценка регулирующего воздействия  проектов нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также экспертиза нормативных правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, проводятся администрацией Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

Проекты решений Шемуршинского  районного Собрания депутатов Чувашской Республики, внесенных 

депутатами Шемуршинского  районного Собрания депутатов Чувашской Республики, иными разработчиками 

проектов решений, с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования в порядке, 

установленном Положением о порядке подготовки решений Шемуршинского  районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики направляются в администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики для 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы нормативных 

правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности устанавливается нормативным правовым актом 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

 

Глава Шемуршинского района                                     М.Х. Хамдеев                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.5 

 

О внесении изменений в решение Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 21 октября 2016 года № 9.6 «Об 

утверждении Положения о материально-техническом 

обеспечении народной дружины и материальном 

стимулировании народных дружинников» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 апреля 2014 года 

N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Законом Чувашской Республики от 27 декабря 

2014 года N 97 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Чувашской Республики", в целях создания условий для деятельности 

народной дружины, участвующей в охране общественного порядка на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 21 октября 2016 года № 9.6 «Об 

утверждении Положения о материально-техническом обеспечении народной дружины и материальном 

стимулировании народных дружинников» следующие изменения: 

         1.1. пункт 1 Положения о материально-техническом обеспечении народной дружины и материальном 

стимулировании народных дружинников дополнить подпунктами 4) и 5)  следующего содержания: 

 «4) предоставление права бесплатного посещения муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района 

Чувашской Республики два раза в неделю. 

 5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.». 

 1.2. положение о материально-техническом обеспечении народной дружины и материальном 

стимулировании народных дружинников дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

 «14. Выплата премий производится в пределах утвержденного  лимита с учетом имеющейся экономии и 

может оставлять в размере до 3000,00 (трех тысяч) рублей. 

  Основными критериями при определении размера премии являются: 

 - конкретный вклад в выполнение особо важных и сложных заданий руководства, оперативность и 

профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, внедрение новых форм и методов, 

позитивно отразившихся на результатах работы по выполнению особо важного и сложного задания; 

  -  результаты работы. 

  Решение о выплате и размерах премии принимается главой администрации Шемуршинского района и 

оформляется постановлением. Решение принимается на основании ходатайства командира народной дружины 

Шемуршинского района.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х. Хамдеев 
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Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.6 

 

Об утверждении Положения 

об архиве и Положения 

об экспертной комиссии 

 

 

        На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 22.10.2004 года № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики Шемуршинское районое Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить Положение об архиве Шемуршинского районного Собрания депутатов  согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

        2. Утвердить Положение об  экспертной комиссии Шемуршинского районного Собрания депутатов 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

       3. Утвердить состав экспертной комиссии  Шемуршинского районого Собрания депутатов  согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава  

Шемуршинского района                                                                                 М.М.Хамдеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                   к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов 

                                                                                                Чувашской Республики 

                                                                                                  от «27» ноября 2018г. № 23.6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об архиве организации (далее -  Положение) разработано в соответствии с подпунктом 8 

пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2016 г. N 293 "Вопросы Федерального архивного агентства". 

2. Положение распространяется на архивы организаций, выступающих источниками комплектования 

государственных, муниципальных архивов (далее - Архив организации). 

3. Архив организации создается на правах структурного подразделения, осуществляющего хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, документов 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности 

организации, а также подготовку документов к передаче на постоянное хранение в государственный 

(муниципальный) архив, источником комплектования которого выступает организация. 

4. Организация разрабатывает положение об Архиве организации. Положение об Архиве организации 

подлежит согласованию на предмет соответствия его Примерному положению с учетом состава документов, 

находящихся на хранении и подлежащих хранению в Архиве организации. 

Организации, выступающие источниками комплектования федеральных государственных архивов, 

согласовывают положение об архиве организации с федеральным государственным архивом; организации, 

выступающие источниками комплектования государственных архивов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных архивов, - с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере архивного дела или с государственным архивом субъекта Российской Федерации, муниципальным 

архивом в случае наделения их соответствующими полномочиями. 

После согласования положение об Архиве организации утверждается руководителем организации. 

5. Архив организации в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях  в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 № 293 "Вопросы Федерального 

архивного агентства", локальными нормативными актами государственного органа. 

 

II. Состав документов Архива организации 

 

6. Архив организации хранит: 

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по 

личному составу, образовавшиеся в деятельности организации; 

б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда(ов) организаций - 

предшественников (при их наличии); 

в) архивные фонды личного происхождения (при их наличии); 

г) фонд пользования (архива) (при наличии); 

д) справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива организации. 

 

 

III. Задачи Архива организации 

 

7. К задачам Архива организации относятся: 

7.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II Положения. 

7.2. Комплектование Архива организации документами, образовавшимися в деятельности организации. 

7.3. Учет документов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

7.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

7.5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации на 

постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив. 

7.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в структурных 

подразделениях организации и своевременной передачей их в Архив организации. 

 

 



IV. Функции Архива организации 

8. Архив организации осуществляет следующие функции: 

8.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том 

числе по личному составу, образовавшихся в деятельности организации, в соответствии с утвержденным 

графиком. 

8.2. Ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве организации. 

8.3. Представляет в государственный (муниципальный) архив учетные сведения об объеме и составе 

хранящихся в архиве организации документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в соответствии с порядком государственного учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации. 

8.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в Архив организации, 

образовавшиеся в ходе осуществления деятельности организации. 

8.5. Осуществляет подготовку и представляет: 

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии организации описи дел постоянного хранения, 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, а также акты о выделении к 

уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о 

неисправимых повреждениях архивных документов; 

б) на утверждение экспертно-проверочной комиссии федерального государственного архива или 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела (далее 

- ЭПК архивного учреждения) описи дел постоянного хранения; 

в) на согласование ЭПК архивного учреждения или государственного архива субъекта Российской 

Федерации (муниципального архива), в случае наделения его соответствующими полномочиями, описи дел по 

личному составу; 

г) на согласование ЭПК архивного учреждения или государственного архива субъекта Российской 

Федерации (муниципального архива), в случае наделения его соответствующими полномочиями, акты об утрате 

документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов; 

д) на утверждение руководителю организации описи дел постоянного хранения, описи временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению 

архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых 

повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) ЭПК или государственным архивом 

субъекта Российской Федерации (муниципальным архивом) в случае наделения его соответствующими 

полномочиями. 

8.6. Организует передачу документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в 

государственный (муниципальный) архив. 

8.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

находящихся на хранении в Архиве организации в целях отбора документов для включения в состав Архивного 

фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению. 

8.8. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в 

Архиве организации. 

8.9. Организует информирование руководства и работников организации о составе и содержании 

документов Архива организации. 

8.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов. 

8.11. Организует выдачу документов и дел для работы в читальном (просмотровом) зале или во 

временное пользование. 

8.12. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, архивные выписки и 

архивные справки. 

8.13. Ведет учет использования документов Архива организации. 

8.14. Создает фонд пользования Архива организации и организует его использование. 

8.15. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам Архива организации. 

8.16. Участвует в разработке документов организации по вопросам архивного дела и делопроизводства. 

8.17. Оказывает методическую помощь: 

а) службе делопроизводства организации в составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении 

дел; 

б) структурным подразделениям и работникам организации в подготовке документов к передаче в Архив 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Права Архива организации 

 

9. Архив организации имеет право: 

а) представлять руководству организации предложения по совершенствованию организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов в Архиве организации; 

б) запрашивать в структурных подразделениях организации сведения, необходимые для работы Архива 

организации; 

в) давать рекомендации структурным подразделениям организации по вопросам, относящимся к 

компетенции Архива организации; 

г) информировать структурные подразделения организации о необходимости передачи документов в 

Архив организации в соответствии с утвержденным графиком; 

д) принимать участие в заседаниях Центральной экспертно-проверочной комиссии при Федеральном 

архивном агентстве, ЭПК архивного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                     к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов 

                                                                                        Чувашской Республики 

                                                                                    от «27» ноября 2018г. № 23.6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об экспертной комиссии организации (далее -  Положение) разработано в соответствии с 

подпунктом 9 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293. 

2. Экспертная комиссия организации (далее - ЭК) создается в целях организации и проведения 

методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности 

организации. 

3. ЭК является совещательным органом при руководителе организации, создается приказом организации 

и действует на основании положения, разработанного на основе Примерного положения, утвержденного 

руководителем организации. 

Организации, выступающие источниками комплектования федеральных государственных архивов, 

согласовывают положение об ЭК с экспертно-проверочной комиссией федерального государственного архива; 

организации, выступающие источниками комплектования государственных архивов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных архивов, - с экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела (далее - ЭПК) или 

государственным (муниципальным) архивом в случае наделения его соответствующими полномочиями. 

4. Персональный состав ЭК определяется постановлением главы администрации района. 

В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, представители службы 

делопроизводства и архива, основных структурных подразделений организации, государственного или 

муниципального архива, источником комплектования которого выступает организация (по согласованию). 

Председателем ЭК назначается один из заместителей главы администрации района. 

5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле 

в Российской Федерации", законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в области архивного дела, локальными нормативными актами государственного органа. 

 

II. Функции ЭК 

 

6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности организации, для хранения и 

уничтожения. 

6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 

а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 

б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по которым подлежит 

передаче на постоянное хранение; 

в) описей дел по личному составу; 

г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

д) номенклатуры дел организации; 

е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

ж) актов об утрате документов; 

з) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных 

(предусмотренных) перечнями типовых архивных документов, а также перечнями документов, образующихся в 

процессе деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов 

Российской Федерации и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, с последующим 

представлением их на согласование ЦЭПК при Росархиве. 

к) проектов локальных нормативных актов и методических документов организации по 

делопроизводству и архивному делу. 

6.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделением организации, осуществляющим хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов (далее - архив организации) представление на 

утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов 



документации, перечней проектов, проблем (тем), научно-технической документации, подлежащей передаче на 

постоянное хранение. 

6.4. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК или 

государственного (муниципального) архива, в случае наделения его соответствующими полномочиями, 

согласованные ЭК описи дел по личному составу, номенклатуру дел организации. 

6.5. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК актов об утрате 

документов, актов о неисправимых повреждениях архивных документов. 

6.7. Совместно с архивом организации, службой делопроизводства и кадровой службой организует для 

работников организации консультации по вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, 

участвует в подготовке и проведении мероприятий по повышению их квалификации. 

 

III. Права ЭК 

 

7. ЭК имеет право: 

7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным работникам организации по 

вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности 

документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и 

оформления документов для передачи в архив организации. 

7.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений: 

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения 

документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному 

составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. 

7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о ходе подготовки 

документов к передаче на хранение в архив организации, об условиях хранения и обеспечения сохранности 

документов, в том числе Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов. 

7.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей научных, 

общественных и иных организаций. 

7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с 

нарушением правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях  

7.6. Информировать руководство организации по вопросам, относящимся к компетенции ЭК. 

 

IV. Организация работы ЭК 

8. ЭК взаимодействует с соответствующей ЭПК архивного учреждения, а также с соответствующим 

государственным (муниципальным) архивом. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по 

мере необходимости. Все заседания ЭК протоколируются. 

10. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более 

половины ее состава. 

11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает 

председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют 

право совещательного голоса. 

12. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                   к решению Шемуршинского  

                                                                               районного Собрания депутатов 

                                                                                     Чувашской Республики 

                                                                               от «27» ноября 2018г. № 23.6 

 

 

Состав 

экспертной комиссии  Шемуршинского районного Собрания депутатов 

 

 

Старшов Ю.А. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики третьего созыва от Большебуяновского избирательного округа № 

13(председатель); 

Нянина Л.П. - депутат Шемушинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики третьего созыва от Чукальского избирательного округа № 17 

(секретарь); 

Ларшников И.В. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики третьего созыва от Трехизб-Шемуршинского избирательного  

округа № 9; 

Макаров Г.Н. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики третьего созыва от Малобуяновского избирательного округа № 12; 

Хорькова В.В. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики третьего созыва от Карлинского избирательного округа № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Районного Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 23.7 

 

О внесении изменений в решение  

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов от 13 мая 2015 года № 36.7 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации Шемуршинское районное Собрание депутатов  решило: 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 13 мая 2015 года № 36.7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации 

Шемуршинского района» следующие изменения: 

  Раздел IV «Порядок выплаты премий» Положения о материальном стимулировании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского района изложить в следующей редакции: 

 «IV.  Порядок выплаты премий 

 9. Выплата премий муниципальным служащим производится в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда с учетом имеющейся экономии и максимальными размерами не ограничивается. 

 Выплата премии по итогам работы за месяц  муниципальным служащим производиться в следующих 

размерах: 

 

Группа должностей 

муниципальной службы 

Размеры  

месячной премии 

Высшая группа должностей муниципальной службы  

( главы администрации района) 

до 0,3 

Высшая группа должностей муниципальной службы  

( заместитель главы администрации района) 

до 1,0 

Главная группа должностей до 1,0 

 

Ведущая группа  должностей муниципальной службы 

(председатель КСО) 

до 1,0 

Ведущая группа  должностей муниципальной службы 

(аудитор КСО) 

до 1.0 

Ведущая группа  должностей муниципальной службы 

(начальник отдела администрации района) 

до 1,0 

Ведущая группа  должностей муниципальной службы  

(заместитель начальника отдела администрации района) 

до 1,0 

Старшая группа  должностей муниципальной службы до 1,0 

Младшая группа  должностей муниципальной службы до 1,0 

 

  Выплата премии за месяц, год главе администрации Шемуршинского района, председателю контрольно-

счетного органа Шемуршинского района  производится распоряжением главы Шемуршинского района. 

 Выплата премии за месяц, год муниципальным служащим производится на основании распоряжения 

администрации Шемуршинского района.  

  Премирование производится по результатам работы с учетом личного вклада каждого муниципального 

служащего в целях повышения их материальной заинтересованности в качестве выполняемых задач, 

поставленных  главой администрации Шемуршинского района. 

  Премия муниципальным служащим выплачивается с учетом выполнения показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего и за соблюдение исполнительской 

дисциплины по итогам работы за месяц, год за выполнение особо важных и сложных заданий, оперативное и 

качественное выполнение поручений главы администрации района 

  Основными показателями премирования являются: 

 выполнение поручений и заданий органов государственной власти Чувашской Республики, главы 

администрации района и его заместителей; 

 выполнение текущих планов работы структурных подразделений; 

 соблюдение исполнительской дисциплины; 

 выполнение особо важных, трудоемких и ответственных заданий органов государственной власти 

Чувашской Республики, главы администрации района и его заместителей; 

 отсутствие дисциплинарного взыскания; 

 достижение поставленных целей. 

  При определении размера премии, учитываются: 

 своевременное и качественное выполнение поручений и заданий; 

 достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей; 

 исполнение  должностных инструкций; 



 выполнение с надлежащим качеством муниципальными служащими дополнительных обязанностей; 

 оказание помощи молодым специалистам; 

 выполнение отдельных важных и срочных поручений; 

 выполнение поручений, распоряжений главы администрации района и его заместителей:  

 фактически отработанное время в периоде, за который выплачивается премия; 

 соблюдение правил служебного распорядка 

  Премия начисляется за фактически отработанное время в расчетном периоде и выплачивается в 

следующем за отчетным периоде месяца. За расчетный период принимается месяц. Дни, когда муниципальный 

служащий находился в очередном отпуске, учебном отпуске, отсутствовал на работе по болезни и другим 

причинам, к фактически отработанному времени не относятся. 

  Муниципальным служащим, проработавшим неполный месяц по уважительным причинам (перевод на 

другую работу, поступление в учебное заведение, уход на пенсию, увольнение по сокращению штатов и др.) 

выплата премий производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

  Муниципальным служащим, вновь поступившим на работу, премия выплачивается за фактически 

отработанное время в данном месяце 

  Премия по итогам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда по решению 

главы администрации в  конце календарного года. 

  Не подлежат премированию; 

  муниципальные служащие, находящиеся на момент принятия решения о премировании в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

  муниципальные служащие, находившиеся в период, за который производится премирование, в отпуске 

без сохранения денежного содержания. 

  Предложения о выплате премии муниципальным служащим вносятся: 

 в отношении муниципальных служащих - руководителями структурных подразделений; 

 в отношении руководителей структурных подразделений - заместителями главы администрации; 

 в отношении заместителей главы администрации - главой администрации района. 

 На основании согласованных предложений руководителей структурных подразделений о выплате 

премии отдел организационной работы администрации района готовит проект распоряжения администрации 

района о премировании исходя из рассчитанного размера премии на месяц, год. 

 Представления оформляются в форме докладной записки на имя главы администрации Шемуршинского 

района. 

    Муниципальные служащие могут быть лишены премии частично или полностью за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, допущенные нарушения трудовой дисциплины, наличие 

дисциплинарного взыскания. 

 Основания для снижения размера премии установлены в соответствии с приложением к настоящему 

Положению. 

 Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, в котором были 

совершены нарушения, упущения в работе или поступило сообщение о них. 

Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение производится за тот расчетный 

период, в котором обнаружены эти упущения. 

 Решение о лишении премии частично или полностью производится на основании распоряжения 

администрации Шемуршинского района.  

 Основанием для лишения премии муниципальных служащих частично или полностью является 

представленное главе администрации представление отдела организационной работы. 

Руководители структурных подразделений обязаны информировать муниципальным служащим о 

причинах лишения премии. 

Муниципальный служащий имеет право представить руководителю объяснение по факту, ставшему 

основанием для лишения его премии. 

10. Контроль за соблюдением порядка выплаты премии за достижение показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих   возлагается на  отдел организационной 

работы  администрации Шемуршинского района.  

11. Ответственность за начисление и своевременность выплаты премии несет казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района». 

 

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района         М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к настоящему Положению  

 

 

№ Основания для снижения 

размера премии 

 

Размер снижения 

премии 

1.  Несоблюдение  трудовой   дисциплины   и 

правил внутреннего трудового распорядка 

до 100% установленного 

размера премии                

2.  Несоблюдение  ограничений  и  запретов, 

связанных с муниципальной службой       

до 100% установленного 

размера  премии   за   каждый 

случай                        

3.  Невыполнение мероприятий перспективного 

(годового), квартального планов  работы 

в установленные  сроки  при  отсутствии 

объективных причин                      

до 30% установленного размера 

премии                        

4.  Неисполнение  правовых  актов  Шемуршинского района         до 50% установленного размера 

премии                        

5.  Нарушение регламента оказания муниципальных услуг                          на 20% установленного размера 

премии за каждый случай       

6.  Перенос  сроков   исполнения   правовых 

актов по вине исполнителя               

на  20%  за   каждый   случай 

переноса                      

7.  Несвоевременное представление 

информации об исполнении правовых актов 

по вине исполнителя                     

на 20% установленного размера 

премии                        

8.  Представление   недостоверной, 

непроверенной информации об  исполнении 

правовых актов                          

на    100%     установленного 

размера премии                

9.  Несвоевременное  представление  ответов 

на обращения граждан                    

до 30% за каждый случай       

10.  Несвоевременное представление 

информации на запросы,  поступившие  из 

государственных органов и организаций   

до 30% за каждый случай       

11.  Нарушение    сроков    подготовки     и 

представления  информации  по  запросам 

должностных лиц администрации 

по вине исполнителя      

до 30% установленного размера 

премии                        

12.  Некачественное   исполнение   обращений 

граждан,  предоставление  непроверенной 

информации                              

до 30% установленного размера 

премии                        

13.  Нарушение порядка работы  со  служебной 

информацией,  разглашение  персональных 

данных   другого   работника,   ставших 

известными   работнику   в   связи    с 

исполнением им трудовых обязанностей    

до 100% установленного 

размера премии                

14.  Невыполнение поручений главы администрации 

Шемуршинского района   

до 100%  установленного 

размера премии                

15.  Некачественная подготовка  мероприятий, 

проводимых  главой  администрации Шемуршинского 

района,  заместителями   главы администрации, 

управляющего делами администрации,  руководителями  

структурных подразделений администрации                           

до 100%  установленного 

размера премии                

16.  Невыполнение поручений непосредственного руководителя          до 30% установленного размера 

премии                        

17.  Наличие  обоснованных   письменных 

претензий, жалоб на действия работников 

администрации  со  стороны  структурных  подразделений 

администрации,  организаций  и населения района 

до    100%     установленного 

размера премии                

18.  Нарушение    инструкции  по делопроизводству     при     

оформлении служебной документации                  

до 30% установленного размера 

премии                        



19.  Несоблюдение требований охраны труда  и 

техники     безопасности,   пожарной безопасности                            

до    100%  установленного 

размера премии                

20.  Причинение     материального  вреда 

муниципальному имуществу                

до    100%     установленного 

размера премии                

21.  Совершение   прогула   (отсутствие   на 

рабочем месте без  уважительных  причин 

более четырех часов  подряд  в  течение 

рабочего дня)                           

до  100%  установленного 

размера премии                

22.  Появление   на   работе   в   состоянии 

алкогольного, наркотического или  иного 

токсического опьянения                  

до  100% установленного 

размера премии                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от 29 ноября 2018 года № 508 

 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки 

 регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов Шемуршинского  

района Чувашской Республики и Порядка 

 проведения экспертизы нормативных правовых  

актов Шемуршинского района Чувашской  

Республики, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и  

инвестиционной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 18 октября 

2004 года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом Шемуршинского 

района Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за отбором проектов нормативных правовых актов администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, подлежащих проведению процедуры оценки регулирующего воздействия, возложить на 

отдел организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17 декабря 2015 года № 444 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов и Порядка проведения экспертизы нормативно-правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.А. Петьков  
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                                                                                             Приложение № 1 

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от «29» ноября 2018 г. № ___ 

 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

 правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры проведения оценки регулирующего воздействия (далее - 

ОРВ) и подготовки заключений по результатам ОРВ проектов нормативных правовых актов Шемуршинского 

района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - проект акта), за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Шемуршинского районного Собрания депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Шемуршинского районного Собрания депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.2. ОРВ проектов акта проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, ограничение конкуренции. 

 

II. Порядок проведения ОРВ 

 

2.1. Проведение ОРВ проекта акта обеспечивается структурными подразделениями администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляющими подготовку проекта акта (далее – 

разработчик проекта акта) на этапе разработки проекта акта. 

2.2. При ОРВ проекта акта проводятся: 

предварительная ОРВ проекта акта (далее – предварительная оценка); 

углубленная ОРВ проекта акта (далее  - углубленная оценка) и публичные консультации по проекту акта 

(далее – публичные консультации). 

2.3. Предварительная оценка проводится в целях определения: 

а) наличия в проекте акта положений, которыми устанавливаются новые или изменяются ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) последствий нового правового регулирования в части обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, влекущих: 

невозможность исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в законодательстве, отсутствия 

необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправления  Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительных 

расходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

возникновение дополнительных расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, 

связанных с созданием необходимых правовых, организационных и информационных условий применения 

проекта акта Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.4. По результатам предварительной оценки принимается одно из следующих решений: 

составляется заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта, в котором излагается вывод о том, 

что проект акта не предусматривает новое правовое регулирование в части обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо предусмотренное проектом акта новое правовое 

регулирование в части обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не 

приведет к последствиям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка; 

проводятся углубленная оценка и публичные консультации в случае, предусмотренном пунктом 2.5 

настоящего Порядка. 

2.5. Углубленная оценка, а также публичные консультации проводятся  после предварительной оценки, 

по результатам которой сделан вывод, что такой проект акта предусматривает новое правовое регулирование в 

части обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, приводящее к 

обстоятельствам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка. 



В целях выявления положений, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, при проведении 

углубленной оценки устанавливаются: 

проблема, на решение которой направлено новое правовое регулирование в части обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние на достижение целей 

предусмотренного проектом акта правового регулирования, а также возможность ее решения иными правовыми, 

информационными или организационными средствами. При этом принимаются во внимание сведения о 

существующем опыте решения данной или аналогичной проблемы правовыми, информационными или 

организационными средствами в Российской Федерации; 

основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты новым 

правовым регулированием в части обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, их предполагаемые издержки и выгоды от предусмотренного проектом акта правового 

регулирования; 

риски не достижения целей правового регулирования, а также возможные негативные последствия от 

введения правового регулирования для экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики в целом или отдельных видов экономической деятельности, конкуренции, рынков товаров и услуг, в 

том числе развития субъектов предпринимательства   в  Шемуршинском районе Чувашской Республики; 

расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, связанные с созданием необходимых 

правовых, организационных и информационных условий для применения проекта акта администрацией 

Шемуршинского района Чувашской Республики, а также для его соблюдения субъектами предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, в том числе расходы организаций, осуществляющих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность, собственником имущества которых является администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

2.6. При проведении углубленной оценки в целях учета мнения субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности разработчиком проекта акта проводятся публичные консультации с участием 

объединений предпринимателей. 

Публичные консультации должны быть завершены не ранее 15 дней и не позднее 30 дней с даты 

размещения проекта акта на сайте regulations.cap.ru в сети "Интернет". 

Публичные консультации по проекту акта или отдельным его положениям, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводятся. 

2.7. В целях проведения публичных консультаций разработчик проекта акта в течение 3 рабочих дней 

после проведения предварительной оценки регулирующего воздействия проекта акта размещает на официальном 

сайте regulations.cap.ru в сети "Интернет" уведомление о проведении публичных консультаций (далее – 

уведомление), к которому прилагаются проект акта, в отношении которого проводится ОРВ, пояснительная 

записка к нему, а также перечень вопросов по проекту акта, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. В 

уведомлении должны быть указаны срок проведения публичных консультаций, а также способ направления 

участниками публичных консультаций своего мнения по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 

консультаций. 

2.8. В течение 1 рабочего дня со дня размещения уведомления на сайте regulations.cap.ru разработчик 

проекта акта извещает о проведении публичных консультаций: 

а) уполномоченный орган исполнительной власти Чувашской Республики, ответственный за 

организационное и методическое обеспечение проведения ОРВ проектов актов, контроль качества исполнения 

органами исполнительной власти Чувашской Республики процедур ОРВ проектов актов; 

б) заинтересованные органы государственной власти Чувашской Республики; 

в) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике; 

г) региональные объединения предпринимателей, научно-экспертные организации, некоммерческие 

организации, целью деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также различные социальные группы; 

е) иные организации, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя из 

содержания проблемы, цели и предмета регулирования. 

2.9. Публичные консультации могут также проводиться посредством обсуждения проекта акта с 

участием объединений предпринимателей и других заинтересованных сторон в постоянно действующих или 

специально создаваемых в этих целях консультативных органах, рабочих группах в соответствии с положениями 

об этих органах (рабочих группах); в виде неформальных (кратких) переговоров с представителями 

заинтересованных сторон, путем анкетирования и иными способами. 

2.10. Результаты публичных консультаций оформляются в форме справки. К справке прилагается обзор 

полученных в результате публичных консультаций комментариев, предложений и замечаний к проекту акта. В 

справке указываются участники, с которыми были проведены консультации, основные результаты консультаций, 

включая предложения о возможных выгодах и затратах предлагаемого варианта достижения поставленной цели, 

об альтернативных способах решения проблемы и оценке их последствий. 

Справка о результатах публичных консультаций подписывается заместителем главы – начальником 

отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики и в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания размещается разработчиком проекта акта на сайте regulations.cap.ru в сети "Интернет". 

2.11. По результатам углубленной оценки составляется заключение о результатах проведения ОРВ 

проекта акта, в котором делается вывод об отсутствии или наличии в проекте акта положений, вводящих 
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избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета  

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В случае выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта должны содержаться иные возможные 

варианты достижения поставленных целей, предполагающие применение иных правовых, информационных или 

организационных средств для решения поставленной проблемы, а также выводы об эффективности 

предлагаемого варианта решения проблемы. 

По результатам публичных консультаций разработчик проекта акта дорабатывает проект акта и 

заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта в срок не более 10 рабочих дней после окончания 

публичных консультаций. 

2.12. Заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта оформляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

2.13. Ответственным за организационное обеспечение ОРВ проектов актов, контроль качества 

исполнения разработчиками проектов актов процедур ОРВ проектов актов определить отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - ответственное подразделение). 

2.14. Заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта с приложением проекта акта направляется 

на согласование в ответственное подразделение. 

2.15. Заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта подлежит размещению на сайте 

regulations.cap.ru в сети "Интернет" не позднее двух рабочих дней с даты его подписания. 

 

III. Порядок рассмотрения заключения о результатах 

проведения ОРВ  проекта акта ответственным подразделением 

 

3.1. Ответственное подразделение проводит экспертизу заключения о результатах проведения ОРВ 

проекта акта, осуществляет контроль качества исполнения разработчиком проекта акта процедур ОРВ проекта 

акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления заключения об ОРВ проекта акта с проектом 

акта, а особо сложных в срок не превышающий 10 рабочих дней. 

3.2. По результатам рассмотрения заключения о результатах проведения ОРВ проекта акта при 

отсутствии замечаний к заключению о результатах проведения ОРВ проекта акта ответственное подразделение 

согласовывает его. Согласование заключения о результатах проведения ОРВ проекта акта осуществляется путем 

визирования руководителем ответственного подразделения заключения об ОРВ проекта акта. 

При выявлении замечаний к заключению о результатах проведения ОРВ проекта акта ответственное 

подразделение направляет разработчику проекта акта соответствующую информацию и возвращает заключение о 

результатах проведения ОРВ проекта акта с проектом акта для устранения замечаний. 

3.3. Разработчик проекта акта после получения отказа в согласовании заключения о результатах 

проведения ОРВ проекта акта устраняет выявленные замечания и повторно направляет заключение о результатах 

проведения ОРВ проекта акта с проектом акта в ответственное подразделение. 

3.4. При наличии разногласий между ответственным подразделением и разработчиком проекта акта по 

заключению о результатах проведения ОРВ проекта акта разработчик проекта акта обеспечивает согласование 

заключения о результатах проведения ОРВ, в том числе путем проведения согласительного совещания. 

3.5. Заключение о результатах проведения ОРВ проекта акта прилагается к проекту акта при 

направлении проекта акта на рассмотрение в установленном органами местного самоуправления  

Шемуршинского района Чувашской Республики порядке. 

 

IV. ОРВ проектов решений Шемуршинского районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики, являющихся нормативными  правовыми актами,  

внесенных на рассмотрение Шемуршинского районного Собрания депутатов  

Чувашской Республики в порядке законодательной инициативы главой  

Шемуршинского района Чувашской Республики, депутатами  Шемуршинского  

районного Собрания депутатов Чувашской Республики,  

прокуратурой Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

4.1. ОРВ проектов решений Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики, 

являющихся нормативными правовыми актами, внесенных  на рассмотрение Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики в порядке законодательной инициативы главой  Шемуршинского 

района Чувашской Республики, депутатами  Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики, прокуратурой Шемуршинского района Чувашской Республики (далее соответственно - проект 

решения Собрания депутатов, субъект права законодательной инициативы), проводится структурными 
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подразделениями администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики в соответствии с разделом II 

настоящего Порядка с учетом особенностей, установленных настоящим разделом. 

Общий срок проведения процедуры ОРВ проекта решения Собрания депутатов не должен превышать 60 

календарных дней со дня поступления проекта решения Собрания депутатов с приложением пояснительной 

записки и финансово-экономического обоснования к нему в структурное подразделение администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по направлению деятельности. 

4.2. В целях получения информации, необходимой для подготовки заключения о результатах проведения 

ОРВ проекта решения Собрания депутатов, структурное подразделение администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики вправе направить запрос субъекту права законодательной инициативы. 

4.3. Согласование заключения о результатах проведения ОРВ проекта решения Собрания депутатов 

осуществляются в соответствии с разделом III  настоящего Порядка. 

4.4. Структурное подразделение администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  в 

течение 1 рабочего дня со дня подписания заключения о результатах проведения ОРВ проекта решения Собрания 

депутатов направляет копию заключения о результатах проведения ОРВ проекта решения Собрания депутатов в 

Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к Порядку проведения оценки регулирующего  

воздействия нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

 

Заключение о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Шемуршинского района Чувашской Республики 
 

1. Общие сведения 
 

 1.1. ______(структурное подразделение)_____ - разработчик проекта нормативного правового акта 

Шемуршинского района Чувашской Республики, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект акта): 

1.2.Наименование проекта акта: _____________________________________________ 

1.3. Стадия: разработки______________________________________________________ 

(первичная разработка, внесение поправок) 

 1.4. Данное заключение о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта актов 

подготовлено на этапе _________________________________________________ 

         (предварительной либо углубленной оценки) 

 1.5. Обоснование выбора варианта проведения оценки регулирующего 

воздействия:__________________________________________________________________ 

 

2. Описание существующей проблемы 
 

 

2.1. Причины государственного вмешательства: 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием  рассматриваемой проблемы: 

_____________________________________________________________________________ 

2.3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы 

которых затронуты существующей проблемой и их количественная 

оценка:_______________________________________________________________________ 

2.4. Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения: 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Цели правового регулирования 
 

Основные цели правового регулирования: ____________________________________ 

 

4. Возможные варианты достижения поставленных целей 
 

4.1.Невмешательство: ______________________________________________________ 

4.2.Совершенствование применения существующего регулирования: ____________ 

_________________________________________________________________________ 

4.3. Прямое государственное регулирование (форма): __________________________  

с приведением качественного описания и количественной оценки соответствующего воздействия 

 

5. Публичные консультации 
 

5.1. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных консультаций, сроках 

представления предложений в связи с таким размещением, лицах, которые извещены о проведении публичных 

консультаций, полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных консультаций:  

____________________________________________________________________ 

5.2. Стороны, принявшие участие в проведении публичных консультаций, сведения об участниках 

публичных консультаций, представивших предложения и замечания: 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Сводка полученных комментариев, предложений и замечаний к проекту акта и информация об учете 

предложений (замечаний), обосновании причины, по которой предложения (замечания) были отклонены (при 

наличии): _________________________________________________________________________ 



6. Рекомендуемый вариант достижения поставленных целей 
 

6.1. Описание выбранного варианта достижения поставленных целей: __________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Обоснование соответствия масштаба правового регулирования масштабу существующей 

проблемы: ___________________________________________________________ 

6.3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их соответствия 

принципам правового регулирования, посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, посланиям 

Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, государственным 

программам Чувашской Республики и иным принимаемым Главой Чувашской Республики или Кабинетом 

Министров Чувашской Республики документам, в которых формулируются и обосновываются цели и 

приоритеты политики Чувашской Республики, направления реализации указанных целей, задачи, подлежащие 

решению для их реализации, соответствия поручениям Главы Чувашской Республики или Кабинета Министров 

Чувашской Республики органам местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________ 

6.4. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 

изменений в содержании существующих обязанностей  указанных  

субъектов______________________________________________________ 

(с выводами о наличии либо отсутствии избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению). 

6.5. Изменение полномочий, прав и обязанностей органов местного самоуправления  Шемуршинского 

района Чувашской Республики или сведения об их изменении, а также порядок их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового 

регулирования_________________________________________________________________ 

6.6. Оценка расходов бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики на организацию 

исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового регулирования: 

_____________________________________________________________________________ 

(с выводами о наличии либо отсутствии положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики). 

6.7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них 

или изменяемые предлагаемым правовым регулированием: 

__________________________________________________________________________ 

(с выводами о наличии либо отсутствии положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности). 

6.8. Ожидаемые выгоды от реализации выбранного варианта достижения поставленных целей: 

____________________________________________________________________ 

6.9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков 

непредвиденных негативных последствий: ________________________   

_____________________________________________________________________________ 

6.10. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие  отношения   ________________________________ 

 

7. Реализация выбранного варианта достижения поставленных целей и 

последующий мониторинг 
 

7.1 Организационные вопросы практического применения выбранного варианта достижения 

поставленных целей: _____________________________________________________ 

Система мониторинга:  ________________________________________________ 

7.2.Вопросы осуществления последующей оценки эффективности: 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Информация об исполнителях: 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя заключения  об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта) 

 

 

Глава администрации 



Шемуршинского района Чувашской Республики              _________________________ 

 __________________________ 

      (подпись)          (расшифровка подписи) 

_______________________ 

 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение № 2                                                                                                                                             

                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                  Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от «29» ноября 2018 г. № ___ 

      

  

Порядок 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района 

 Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), в целях выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и механизм взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

объединений предпринимателей (далее - представители предпринимательского сообщества) при проведении 

экспертизы. 

2. Ответственным подразделением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по 

проведению экспертизы является отдел экономики администрации  Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее – отдел экономики). 

3. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - план). 

4. При формировании проекта плана используются представленные в отдел экономики структурными 

подразделениями администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – структурным 

подразделением), представителями предпринимательского сообщества предложения о проведении экспертизы 

не позднее 1 декабря года, предшествующего году формирования плана. 

Нормативные правовые акты Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - нормативный правовой акт), 

включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут 

создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы или 

самостоятельно выявленных отделом экономики. 

5. Проект плана до его утверждения подлежит рассмотрению на заседании Координационного совета 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – Совет). 

План утверждается на год правовым актом Шемуршинского района Чувашской Республики в течение 

пяти рабочих дней со дня рассмотрения проекта плана рабочей группой. 

План размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в течение 

двух рабочих дней после его утверждения. 

В целях исполнения поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, главы администрации о проведении экспертизы в план вносятся изменения, которые утверждаются 

правовым актом Шемуршинского района Чувашской Республики.  

6. План содержит перечень нормативных правовых актов и дату начала проведения экспертизы. 

Срок проведения экспертизы нормативных правовых актов не должен превышать двух месяцев с даты 

начала проведения экспертизы. 

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен отделом экономики, но не более 

чем на один месяц. 

7. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации по нормативному правовому акту с 

представителями предпринимательского сообщества (далее - публичные консультации), исследование 

нормативного правового акта на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - исследование), и составляется заключение об 

экспертизе нормативного правового акта (далее - заключение) согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Публичные консультации проводятся в течение пятнадцати календарных дней со дня начала 

проведения экспертизы, установленного планом. 

В целях проведения публичных консультаций отделом экономики не позднее дня начала проведения 

экспертизы размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных консультаций. 

В уведомлении должны быть указаны срок проведения публичных консультаций, а также способ 

направления участниками публичных консультаций своего мнения по нормативному правовому акту, 

обсуждаемому в ходе публичных консультаций. 

В течение трех рабочих дней со дня размещения уведомления, указанного в абзаце втором настоящего 



пункта, отделом экономики: 

запрашивает у структурного подразделения администрации материалы, необходимые для проведения 

исследования, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость 

муниципального регулирования соответствующих общественных отношений, и устанавливает срок для их 

представления; 

направляет запросы о представлении необходимых информационно-аналитических материалов по 

предмету экспертизы представителям предпринимательского сообщества. 

В случае если структурным подразделением в срок, указанный отделом экономики, не представлены 

материалы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, сведения об этом должны быть указаны в тексте 

заключения. 

9. Результаты публичных консультаций оформляются в форме справки, в которой указываются 

участники, с которыми были проведены консультации, основные результаты консультаций, включая обзор 

полученных комментариев, предложений и замечаний к нормативному правовому акту. 

10. При проведении исследования: 

1) подлежат рассмотрению замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 

информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций; 

2) анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой 

их применения; 

3) учитывается соответствие нормативного правового акта принципам правового регулирования, 

установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

4) определяются характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на 

регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

11. В ходе исследования рассматриваются следующие вопросы: 

1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований к субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации: 

требуемую аналогичную или идентичную информацию (сведения, документы) выдает то же 

структурное подразделение администрации; 

аналогичную или идентичную информацию (сведения, документы) требуется представлять в несколько 

структурных подразделений либо в подведомственные администрации предприятия, предоставляющие 

муниципальные услуги; 

необоснованные сроки подготовки и (или) представления информации (сведений, документов) 

(получающее информацию структурное подразделение администрации не использует ее с той периодичностью, 

с которой получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию (сведения, документы); 

требования представления информации (документов), которая находится в распоряжении структурных 

подразделений администрации либо подведомственных администрации учреждений, за исключением случаев, 

если такие документы включены в определенный Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов 

(удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема документов); 

отсутствие альтернативных способов подачи обязательной к представлению информации (сведений, 

документов) (запрещение отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использованием 

электронных сетей связи); 

представление информации (сведений, документов), требование о предъявлении которой не 

предусмотрено нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Чувашской Республики и нормативным правовым актом Шемуршинского района Чувашской Республики, 

регулирующим отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств о факте 

приема обязательных для представления документов должностным лицом структурного подразделения 

администрации; 

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой 

информации (сведений, документов) или способствует нарушению иных охраняемых законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики прав; 

2) наличие в нормативном правовом акте требований к субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации 

активов, возникновения или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 

связанных с представлением информации (сведений) или подготовкой документов работ (услуг) в связи с 

организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению 

субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют осуществление 

деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления 

предпринимательской или инвестиционной деятельности; 

3) избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, выдачи или 

осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики обязательных процедур; 



4) отсутствие необходимых организационных, правовых или технических условий, приводящее к 

невозможности реализации администрацией установленных функций в отношении субъектов 

предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

12. По результатам исследования в течение десяти рабочих дней отделом экономики составляется 

проект заключения по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

13. Проект заключения в течение трех рабочих дней со дня его подготовки направляется на 

согласование в уполномоченное подразделение и представителям предпринимательского сообщества с 

указанием срока подготовки замечаний и предложений. 

При наличии разногласий между отделом экономики и структурным подразделением по проекту 

заключения, отдел экономике обеспечивает согласование проекта заключения, в том числе путем проведения 

согласительного совещания. 

14. По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений в течение трех рабочих дней 

со дня окончания срока их представления отдел экономики дорабатывает проект заключения. 

15. Заключение подписывается заместителем главы (лицом, исполняющим его обязанности) не позднее 

последнего дня срока проведения экспертизы нормативного правового акта. 

К заключению прилагается справка о результатах публичных консультаций. 

16. В течение двух  рабочих дней после подписания заключения заместителем главы администрации 

(лицом, исполняющим его обязанности) оно размещается на официальном сайте, направляется в структурное 

подразделение и представителям предпринимательского сообщества, представившим предложения о 

проведении экспертизы. 

17. Структурное подразделение согласно заключению в случае выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, обязан подготовить 

проект нормативного правового акта о внесении изменений в действующий нормативный правовой акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе нормативного правового акта Шемуршинского района  

Чувашской Республики, затрагивающего вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Отдел экономики администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - отдел 

экономики) в соответствии с Порядком  проведения  экспертизы  нормативных  правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной   деятельности,  утвержденным  постановлением  администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от  _________  N  ______,  а  также  планом  проведения 

экспертизы  нормативных  правовых  актов Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих  

вопросы  осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности провел экспертизу  

______________________________________________________________________. 

 (наименование нормативного правового акта) 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования 

Сведения  о  нормативном  правовом  акте (наименование и реквизиты, источники официального 

опубликования). 

Уполномоченное подразделение администрации. 

Цели правового регулирования. 

Основные   группы   субъектов   предпринимательской   и  инвестиционной деятельности,  интересы 

которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом. 

Описание     обязанностей,     которые     возложены     на    субъекты предпринимательской  и  

инвестиционной  деятельности  в рамках нормативного правового акта.  

Расходы  субъектов  предпринимательской  и инвестиционной деятельности, связанные  с  

необходимостью  выполнения  обязанностей  в связи с действием нормативного правового акта. 

2.  Основания  для  проведения  экспертизы  нормативного правового акта 

В  план  проведения экспертизы нормативных правовых, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование нормативного правового акта) 

включен (о) в соответствии с предложением ________________________________ 

___________________________________________, содержащим сведения о том,        (наименование 

обратившегося) 

что нормативный правовой акт содержит положения, необоснованно     затрудняющие    осуществление    

предпринимательской    и инвестиционной деятельности, выражающиеся в 

___________________________________________________________________________ 

            1.Публичные консультации 

В ходе проведения экспертизы нормативного  правового акта с  ___________________  по 

___________________ проведены публичные  консультации  с  представителями предпринимательского 

сообщества (далее  -  публичные  консультации)  с  целью  сбора  сведений о положениях нормативного  

правового  акта, необоснованно затрудняющих    осуществление    предпринимательской    и    инвестиционной 

деятельности.  Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на официальном      сайте      

администрации      в информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"    по    

адресу:________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в 

___________________________________________________________________________. 

По результатам публичных консультаций  получено  _____  предложений.  

Результаты проведения публичных консультаций   обобщены   в  справке  о  результатах  проведения  

публичных консультаций. 

 4.  Результаты проведенного отделом экономики исследования нормативного правового акта: анализ 

замечаний и предложений участников публичных консультаций;  анализ  положений  нормативного  правового  

акта; сведения  о непредставлении уполномоченным подразделением администрации,  материалов,  

необходимых  для  проведения  исследования нормативного правового акта. 

5.   Подготовка   и  согласование  проекта  заключения  по  результатам исследования нормативного 



правового акта. Комментарии   по   поступившим  замечаниям  и  предложениям  к  проекту заключения   по   

результатам   исследования  нормативного  правового  акта. 

6.  Выводы  по итогам проведения экспертизы нормативного правового акта: по итогам 

экспертизы________________________________________________________  

___________________________________________________________________________                                                                        

(наименование нормативного правового акта) 

Отдел  экономики пришел к выводу: 

 вариант 1: 

 о   наличии   положений,   необоснованно   затрудняющих   осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт; 

вариант 2: 

об   отсутствии  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление предпринимательской   и   

инвестиционной   деятельности,  и  об  отсутствии необходимости  внесения  изменений в нормативный 

правовой акт. 

 

Заместитель главы администрации 

(лицо, исполняющее его обязанности)  ___________               ___________________ 

                                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

_________________ 

     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 года № 512 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 22 февраля 2017 года № 73 «Об 

оплате труда работников автономных, бюджетных 

учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики, 

занятых в сфере культуры» 

 

 

 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 года 

№ 317 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Чувашской Республики», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 нября 2008 года 

№ 347 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере 

культуры, кинематографии, средств массовой информации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2018 года № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителями государственного (муниципального) учреждения» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

       1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 22 февраля 2017 года № 73 «Об 

оплате труда работников автономных, бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере культуры» следующие изменения: 

 1.1. пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетных, автономных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики, занятых в сфере культуры (далее – Положение), разработано в 

соответствии с постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 317 "О 

введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Чувашской 

Республики» и от 12 ноября 2008 года N 347 "Об оплате труда работников бюджетных учреждений Чувашской 

Республики, занятых в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации».»; 

 1.2. пункт 2.3.8. раздела 2.3. главы II изложить в следующей редакции: 

 «2.3.8. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя  учреждения  в  

пределах фонда  на  оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением  на оплату труда работников в соответствии с распоряжением 

администрации  Шемуршинского  района  Чувашской Республики  от   7 ноября 2018 года №  187-р  «Об 

утверждении Положения о премировании работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики».»; 

 1.3. раздел 2.3 главы II дополнить пунктом 2.3.9. следующего содержания: 

 «2.3.9. Выплаты стимулирующего характера работникам, имеющим родственные связи с руководством 

учреждения производятся по рекомендации комиссии созданной на основании приказа учреждения. В состав 

комиссии в обязательном порядке включается представитель учредителя.»; 

 1.4. пункт 3.6 главы III изложить в следующей редакции: 

 «Выплаты стимулирующего  характера руководителю учреждения осуществляются с учетом 

достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя. 

 Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

Наименование показателя Критерии оценки показателя 
Отчетный 

период 

обеспечение значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения 

со средней заработной платой в Чувашской 

Республике 

не ниже среднереспубликанского 

показателя 

год 

  

 Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом 

на основе типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 

"О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования,  за исключением 

положений, для которых   установлены иные сроки вступления в силу: 

 3. Пункт 1.3. настоящего постановления вступает в силу после  его официального опубликования и 

распространяется на взаимоотношения, возникшие с 29 октября 2018 года. 

  

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.А.Петьков  
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Постановление администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 года № 513 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 28 декабря 2017 года № 622 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

автономного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

     

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. N 1376 "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.11.2013 г. N 462 "Об оценке расходных потребностей 

бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на денежное содержание лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы", в целях материального стимулирования 

работников автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг" Шемуршинского района Чувашской Республики и заинтересованности их в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

       1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2017 года № 622 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников автономного учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 

           1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

 «1.5. Выплаты  стимулирующего характера работникам, имеющим родственные связи с руководством 

учреждения производятся по рекомендации комиссии созданной на основании приказа учреждения. В состав 

комиссии в обязательном порядке включается представитель учредителя.». 

1.2. Пункт 7.6. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения показателей 

эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.  

Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливается в пределах фонда 

оплаты труда работников Учреждения»; 

1.3. Раздел 7 дополнить пунктом 7.6.1. следующего содержания: 

«7.6.1. Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

Наименование показателя Критерии оценки показателя 
Отчетный 

период 

обеспечение значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения 

со средней заработной платой в Чувашской 

Республике 

не ниже среднереспубликанского 

показателя 

год 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 октября 2018 года. 

  

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.А.Петьков 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 года № 514 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 10 октября 2013 года № 378 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования» 

 

     

 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 года № 

377  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

Чувашской Республики, заняты в сфере образования и науки», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2018 года № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителями государственного (муниципального) учреждения» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

       1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 10 октября 2013 года № 378 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики, занятых в сфере образования» следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции: 

 «2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников установлена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204).»; 

 1.2. пункт 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 

 «5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

 Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

 Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам к должностным окладам доплаты 

и надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются.»; 

 1.3. пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 

 «5.2. Установление размеров должностных окладов руководителей производится с учетом групп по 

оплате труда руководителей учреждений. 

 Учреждения распределяются по группам по оплате труда руководителей учреждений исходя из 

численности обучающихся (воспитанников): 

 

Численность обучающихся 

(воспитанников), человек 

Группа по оплате труда Коэффициенты к средней 

заработной плате работников 

основного персонала 

Дошкольные образовательные учреждения 

до 30 V 1,1 

до 50 IV 1,2 

до 80 III 1,3 

до 120 II 1,5 

до 240 I 1,6 

Общеобразовательные учреждения 

до 70 V 1,0 

до 90 IV 1,2 

до 150 III 1,3 

до 220 II 1,4 

до 800 I 1,5 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

до 200 II 1,0 

до 300 I 1,4 
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 Установление размеров должностных окладов руководителей учреждений осуществляется ежегодно 

приказами отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров - приказами руководителей учреждений.»; 

           1.4. пункт 5.4. раздела V дополнить абзацами следующего содержания: 

«При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения орган местного самоуправления 

Шемуршинского района должен исходить с учетом достижения показателей эффективности деятельности 

учреждения и работы руководителя. 

 Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

Наименование показателя Критерии оценки показателя 
Отчетный 

период 

обеспечение значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения 

со средней заработной платой в Чувашской 

Республике 

не ниже среднереспубликанского 

показателя 

год 

 1.5. раздел  V дополнить пунктом 5.6. следующего содержания: 

 «5.6. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения."; 

 1.6. абзац второй пункта 7.4. Раздела VII изложить в следующей редакции: 

 «Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются с учетом показателей оценки 

эффективности и результативности деятельности работников в соответствии с распоряжением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 7 ноября 2018 года № 187-р «Об утверждении Положения о 

премировании работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики».»; 

 1.7.  раздел VII дополнить пунктом 7.5. следующего содержания: 

 «7.5. Выплаты  стимулирующего характера работникам, имеющим родственные связи с руководством 

учреждения, производятся по рекомендации комиссии созданной на основании приказа учреждения. В состав 

комиссии в обязательном порядке включается представитель учредителя.».   

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу: 

 3. Пункт 1.3. части 1 настоящего постановления вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 4. Пункт 1.4. части 1 настоящего постановления вступает в силу после  его официального 

опубликования и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 29 октября 2018 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.А.Петьков  
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Постановление администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 года № 515 

 

Об утверждении Положения об оплате  труда работников 

централизованных бухгалтерий, обслуживающих органы 

местного самоуправления Шемуршинского района и 

муниципальные учреждения Шемуршинского района 

 

     

 

 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.10.2008 года 

N 317 "О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Чувашской Республики», администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда об оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, обслуживающих органы местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные 

учреждения Шемуршинского района. 

 2. Признать утратившим силу постановление главы Шемуршинского района Чувашской Республики от 

5 марта 2009 года № 77 «Об утверждении положения об оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, обслуживающих органы местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные 

учреждения Шемуршинского района». 

 3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 1 июля 2011 года № 260 «О внесении изменений в постановление главы 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 5 марта 2009 года № 77 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих органы местного самоуправления 

Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением положений, для которых установлены иные 

сроки вступления их в силу: 

 5. Пункт 3.3 раздела III Положения вступает в силу после его опубликования и распространяется на 

взаимоотношения, возникшие с 29.10.2018 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Шемуршинского района                        В.А.Петьков 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 Шемуршинского района» 

       от «30» ноября 2018г.  №  515 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих 

органы местного самоуправления Шемуршинского  района и муниципальные учреждения 

Шемуршинского района 

 

I. Общие  положения  

      1.1. Настоящее положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

обслуживающих органы местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения 

Шемуршинского района (далее – положение), устанавливает: 

        размеры окладов (должностных окладов), повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) 

по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням; 

       условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями 

видов выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

       условия оплаты труда руководителя централизованной бухгалтерии, обслуживающей органы местного 

самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района, его 

заместителей. 

      1.2. Месячная заработная плата работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих органы 

местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района ( 

далее- работники), состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат ( доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующих выплат (повышающие коэффициенты к 

окладам, премии и иные поощрительные выплаты), не может быть менее минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности (профессии), а также по должности (профессии), 

занимаемой в порядке совместительства,  производится раздельно по каждой из должностей. 

  

II.Порядок и условия оплаты труда работников 

 2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются исходя из размеров 

минимальных окладов (должностных окладов) с учетом повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(должностным окладам). 

 2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников и повышающих коэффициентов к 

минимальным окладам (должностном окладам) устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

(зарегистрирован в Минюсте России от 18 июня 2008 г., регистрационный N 11858), от 29 мая 2008 г. N 248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

(зарегистрирован в Минюсте России от 23 июня 2008 г., регистрационный N 11861), в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры 

должностных окладов (ставок) и повышающих коэффициентов к 

должностным окладам(ставкам) 
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2.квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.квалификационный 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования -3616 рублей 

 Бухгалтер, программист, юрисконсульт, экономист- 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,2; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу-  до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и 

программиста повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в 

зависимости от общего количества  лет, проработанных в учреждениях и 

иных организациях по специальности: 

 от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования -3616 рублей 

 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 2 внутридолжностная категория 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,3; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу- до 2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в  

 

зависимости от общего количества  лет, проработанных в сфере 

бухгалтерской деятельности, централизованных бухгалтериях органов 

местного самоуправления или бухгалтериях муниципальных учреждений. 

Для юрисконсульта и программиста повышающий коэффициент за стаж 

работы устанавливается в зависимости от общего количества  лет, 

проработанных в учреждениях и иных организациях по специальности: 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования -3616 рублей 

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,6; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу - до2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и 

программиста повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в 

зависимости от общего количества  лет, проработанных в учреждениях и 

иных организациях по специальности: 

 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада 

 

Должностной  оклад (ставка) при наличии высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования - 3616 рублей 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 



 

4.квалификационный 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ведущий»  - 

повышающий коэффициент к должностному окладу -0,8; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу-до2,0. 

повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в зависимости от 

общего количества  лет, проработанных в сфере бухгалтерской деятельности, 

централизованных бухгалтериях органов местного самоуправления или 

бухгалтериях муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и 

программиста повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в 

зависимости от общего количества  лет, проработанных в учреждениях и 

иных организациях по специальности: 

от 3 до 8 лет- до 10% от должностного оклада; 

от 8 до 13 лет-до 15% от должностного оклада; 

от 13 до18 лет- до 20% от должностного оклада; 

от 18 до 23 года- до 25% от должностного оклада; 

свыше 23 лет- до 30% от должностного оклада. 

 

 2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом IV настоящего положения и выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом V настоящего положения. 

 

III. Условия оплаты труда руководителя централизованной бухгалтерии, обслуживающей органы 

местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского 

района, его заместителей 
    3.1.  Заработная плата руководителя централизованной бухгалтерии, обслуживающей органы местного 

самоуправления Шемуршинского района и муниципальные учреждения Шемуршинского района (далее – 

руководитель), состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

     Должностной оклад руководителя устанавливается в трудовом договоре. 

     Размер должностного оклада руководителя устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, зависит от 

количества обслуживаемых юридических лиц и составляет для: 

         руководителя, возглавляющего учреждение с количеством обслуживаемых юридических лиц до 50- до 1 

размера средней заработной платы; 

         Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

        3.2. Руководителю, заместителям руководителя устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные разделами IV и V настоящего положения. 

 3.3. Выплаты стимулирующего  характера руководителю учреждения осуществляются с учетом 

достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя. 

 Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

Наименование показателя Критерии оценки показателя 
Отчетный 

период 

обеспечение значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения 

со средней заработной платой в Чувашской 

Республике 

не ниже среднереспубликанского 

показателя 

год 

          

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 4.1. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за работ в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы. 

 4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации, 



 4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

 Размер доплаты - 40 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. 

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

 4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

 4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - не менее двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

V. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

 

 5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу возможно установление следующих 

выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в централизованной бухгалтерии; 

 премия по итогам работы за месяц. 

 Размеры стимулирующих выплат могут определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) 

работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не ограничен.           

 При определении размера стимулирующих выплат в процентном соотношении под окладом 

(должностным окладом) работника понимается минимальный оклад (должностной оклад) работника с учетом 

повышающего коэффициента к минимальному окладу (должностному окладу). 

 5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в размере до 60 

процентов к окладу (должностному окладу). 

 5.3. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в централизованной бухгалтерии 

устанавливаются всем работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в сфере 

бухгалтерской деятельности, централизованных бухгалтерий органов местного самоуправления и бухгалтериях 

муниципальных учреждений. Для юрисконсульта и программиста повышающий коэффициент за стаж работы 

устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях 

по специальности. 

 Размер ежемесячных выплат за стаж непрерывной работы: 

 при выслуге лет от 3 до 8 лет - до 10 процентов; 

 при выслуге лет от 8 до 13 лет - до 15 процентов; 

 при выслуге лет от 13 до 18 лет - до 20 процентов; 

 при выслуге лет от 18 до 23 лет - до 25 процентов; 

 при выслуге лет свыше 23 лет - до 30 процентов. 

 5.4. Премии по итогам работы за месяц выплачиваются с целью  поощрения за общие результаты труда 

по итогам работы за месяц, при ее установлении учитывается высокая исполнительная дисциплина и 

компетентность в принятии управленческих решений; успешное и добросовестное исполнение работником 
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своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда, а также участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях района, участие на Спартакиаде органов местного самоуправления, оперативное и качественное 

выполнение поручений главы администрации района. 

 Размер премии устанавливается в процентах к должностному окладу: 

 - работникам централизованной  бухгалтерии – до 75 % от размера должностного оклада (ставки). 

 5.5. Надбавки за государственные  награды, почетные звания выплачиваются при условии соответствия 

профилю деятельности. При наличии у работника двух и более оснований для установления надбавки за 

государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по одному из 

оснований. Выплаты за государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки  осуществляются со дня  

принятия решения о награждении. 

 5.6. Суммы выплат стимулирующего характера определяются от размера должностного оклада 

(ставки). 

 5.7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя 

централизованной бухгалтерии  по результатам оценки деятельности каждого работника в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников учреждения. 

5.8. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой и большим разнообразием 

выполняемой работы; 

особый режим работы; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа отдела.  

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

минимальному окладу (ставке).  

5.8. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

каждого квартала.  

5.9. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

 высокая исполнительская дисциплина и компетентность в принятии управленческих решений; 

 выполнение поручений и заданий органов государственной власти Чувашской Республики, главы 

администрации района и его заместителей; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий; 

участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

 5.10. Выплаты стимулирующего характера  работникам, имеющим родственные связи с руководством 

учреждения, производятся по рекомендации комиссии созданной на основании  приказа учреждения. В состав 

комиссии в обязательном порядке включается представитель учредителя. 

 5.11. Премия начисляется за фактически отработанное время в расчетном периоде и выплачивается в 

следующем за отчетным периоде месяца. За расчетный период принимается месяц. Дни, когда муниципальный 

служащий находился в очередном отпуске, учебном отпуске, отсутствовал на работе по болезни и другим 

причинам, к фактически отработанному времени не относятся. 

 5.12. Работникам, проработавшим неполный месяц по уважительным причинам (перевод на другую 

работу, поступление в учебное заведение, уход на пенсию, увольнение по сокращению штатов и др.) выплата 

премий производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

 5.13. Премия не выплачивается работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с увольнением, за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.12. 

 5.14. Работникам, вновь поступившим на работу, премия выплачивается за фактически отработанное 

время в данном месяце 

 5.15. Не подлежат премированию: 

 а) работники администрации находящиеся на момент принятия решения о премировании в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

 б) работники администрации, находившиеся в период, за который производится премирование, в 

отпуске без сохранения денежного содержания. 

5.16. Премия не выплачивается, либо ее размер может снижаться в случаях:  

 применения к работнику мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

 нарушения трудовой или производственной дисциплины; 



 нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты, грубое 

нарушение требований охраны труда, производственной санитарии; 

 невыполнение приказов и распоряжений руководства и других организационно-распорядительных 

документов; 

 прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков в рабочее время; 

 утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу учреждения или иное причинение ущерба 

виновными действиями работника; 

неучастия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях без уважительных причин (отпуск, 

командировка и справка из медицинского учреждения). 

5.17. Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, в котором были 

совершены нарушения, упущения в работе или поступило сообщение о них. 

Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение производится за тот расчетный 

период, в котором обнаружены эти упущения. 

5.18. Основания для снижения размера премии установлены в следующем виде: 

 

№ Основания для снижения 

размера премии 

 

Размер снижения 

премии 

23.  Несоблюдение  трудовой   дисциплины   и 

правил внутреннего трудового распорядка 

до 100% установленного 

размера премии                

24.  Невыполнение мероприятий перспективного 

(годового), квартального планов  работы 

в установленные  сроки  при  отсутствии 

объективных причин                      

до 30% установленного размера 

премии                        

25.  Неисполнение  правовых  актов  Шемуршинского района         до 50% установленного размера 

премии                        

26.  Нарушение регламента оказания муниципальных услуг                          на 20% установленного размера 

премии за каждый случай       

27.  Перенос  сроков   исполнения   правовых 

актов по вине исполнителя               

на  20%  за   каждый   случай 

переноса                      

28.  Несвоевременное представление 

информации об исполнении правовых актов 

по вине исполнителя                     

на 20% установленного размера 

премии                        

29.  Представление   недостоверной, 

непроверенной информации об  исполнении 

правовых актов                          

на    100%     установленного 

размера премии                

30.  Несвоевременное  представление  ответов 

на обращения граждан                    

до 30% за каждый случай       

31.  Несвоевременное представление 

информации на запросы,  поступившие  из 

государственных органов и организаций   

до 30% за каждый случай       

32.  Нарушение    сроков    подготовки     и 

представления  информации  по  запросам 

должностных лиц администрации 

по вине исполнителя      

до 30% установленного размера 

премии                        

33.  Некачественное   исполнение   обращений 

граждан,  предоставление  непроверенной 

информации                              

до 30% установленного размера 

премии                        

34.  Нарушение порядка работы  со  служебной 

информацией,  разглашение  персональных 

данных   другого   работника,   ставших 

известными   работнику   в   связи    с 

исполнением им трудовых обязанностей    

до 100% установленного 

размера премии                

35.  Невыполнение поручений главы администрации 

Шемуршинского района   

до 100%  установленного 

размера премии       

36.  Некачественная подготовка  мероприятий, 

проводимых  главой  администрации Шемуршинского 

района,  заместителями   главы администрации, 

управляющего делами администрации,  руководителями  

структурных подразделений администрации                           

до 100%  установленного 

размера премии                

37.  Невыполнение поручений непосредственного руководителя          до 30% установленного размера 



премии                        

38.  Наличие  обоснованных   письменных 

претензий, жалоб на действия работников 

администрации  со  стороны  структурных  подразделений 

администрации,  организаций  и населения района 

до    100%     установленного 

размера премии                

39.  Нарушение    инструкции  по делопроизводству     при     

оформлении служебной документации                  

до 30% установленного размера 

премии                        

40.  Несоблюдение требований охраны труда  и 

техники     безопасности,   пожарной безопасности                            

до    100%  установленного 

размера премии                

41.  Причинение     материального  вреда 

муниципальному имуществу                

до    100%     установленного 

размера премии                

42.  Совершение   прогула   (отсутствие   на 

рабочем месте без  уважительных  причин 

более четырех часов  подряд  в  течение 

рабочего дня)                           

до  100%  установленного 

размера премии                

43.  Появление   на   работе   в   состоянии 

алкогольного, наркотического или  иного 

токсического опьянения                  

до  100% установленного 

размера премии                

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 6.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников им может быть оказана 

материальная помощь на основании личного заявления работника в размере одного минимального оклада и 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере до двух 

минимальных окладов. 

           6.2. Материальная помощь работникам  может оказываться в особых случаях: 

 по случаю смерти близких родственников (родители, супруги, дети);             

 вступления работника в брак; 

 в связи с юбилейной датой работника (50,55 и 60 лет); 

 при наступлении непредвиденных событий (продолжительной болезни, рождения ребенка, в случаях 

трудной жизненной ситуации, несчастных случаях и т.д.). 

 В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи. 

           6.3. Оплата материальной помощи производится на основании приказа руководителя учреждения.  

            6.4. Вновь принятые работники имеют право на оказание вышеназванной материальной помощи в 

размере, пропорционально отработанному времени.  

           6.5. Оплата материальной помощи по оплате проезда на похороны близких родственников (родители, 

супруги, дети) производится по предоставлению проездных билетов.  

            6.6. Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление работника, в случае 

смерти самого работника, основанием является заявление близкого родственника или члена его семьи.  

6.7. Размер материальной помощи может определяться как в процентах к минимальному окладу 

(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от 30 ноября 2018 года № 516 

 

О проведении районного конкурса  «Шемурша-

территория Нового года» 

 

 

 

В целях повышения культуры обслуживания населения, эстетической выразительности фасадов, 

зданий и прилегающих к ним территории, создания праздничного облика населенных пунктов Шемуршинского 

района администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Объявить районный конкурс среди сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций 

Шемуршинского района «Шемурша - территория Нового года» 

2.Утвердить: 

- положение о районном конкурсе (приложение №1). 

-состав комиссии  по подведению итогов районного конкурса (приложение №2). 

3. Главам сельских поселений рекомендовать провести конкурс на территориях сельских поселений. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Шемуршинского района                                                                                  В.А. Петьков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «30» ноября  2018 г. №  516 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе среди сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций района 

«Шемурша - территория Нового года»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного  конкурса среди 

сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций района «Шемурша - территория Нового года» 

(далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация Шемуршинского района. 

1.3. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации 

Шемуршинского района.  

 

II. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие сельские поселения, предприятия, учреждения и  организация 

Шемуршинского района. 

2.2. Сроки проведения конкурса с 1 по 20 декабря 2018 г. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее – номинации): 

2.3.1. «Лучшее оформление центральной новогодней елки сельского поселения»; 

2.3.2. «Лучшее новогоднее оформление  предприятий, учреждений и организаций»; 

       2.3.3. «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений»; 

2.3.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятий малого бизнеса»  

 

III. Условия конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе представляются следующие конкурсные материалы: 

заявка, оформленная согласно приложению № 1 к настоящему Положению; фотоотчет, каждая 

фотография должна иметь название  (наименование объекта, адрес); 

3.2. Конкурсные материалы представляются  до 20 декабря 2018 г. включительно на электронный 

адрес:  shemculture@cap.ru. 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

4.1. Все материалы, представленные на конкурс, будут размещены на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района. 

4.2. Подведение итогов конкурса 25 декабря 2018 года, осуществляется Конкурсной комиссией, и 

утверждается протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие 

в заседании. 

      4.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

  4.4.  Победители награждаются дипломами и денежными призами. 

  1 место – 1500 рублей; 

  2 место – 1000 рублей; 

3 место – 500 рублей. 

 

                                                                    V. Финансирование 

            5.1. Финансирование произвести за счет средств АУ «Централизованная клубная система»   

Шемуршинского района Чувашской Республики.



 

 

 Приложение №1 

к положению районного конкурса среди сельских 

поселений, предприятий, учреждений и организаций 

района «Шемурша - территория Нового года» 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе среди сельских поселений, предприятий, учреждений и 

организаций района «Шемурша - территория Нового года»  

 

Номинация конкурса 

 
 

Сельское поселение 

(предприятие, учреждение и 

организация района) 

 

 

Глава сельского поселения 

Руководитель предприятия, 

учреждения и организация района 

 

 

Координаты контактного лица 

(ФИО (полностью), должность, 

рабочий и мобильный телефон, 

e-mail) 

 

 

 

 

 

___________/___________________________ 

(подпись)                      ФИО (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №2                                                 к 

постановлению  администрации Шемуршинского 

района 

от «30 »  ноября 2018 года №    516 

 

Состав комиссии по подведению итогов  районного конкурса  среди сельских поселений, 

предприятий, учреждений и организаций района «Шемурша-территория Нового года» 

 

Петьков В.А. 

 

 

 

- заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела социального развития (председатель комиссии); 

 

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

администрации Шемуршинского района (заместитель председателя комиссии); 

 

Кафизова Г.Ш. - старший методист отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района; 

 

Падиарова А.Р. - главный специалист-эксперт сектора информационного      обеспечения 

отдела организационной работы администрации                                  района; 

 

Филиппова Э.Н. -заместитель начальника отдела социального  развития администрации района; 

 

Цыганова Ю.В.                  - директор МБОУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств». 
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