
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«   » раштав 2019 =.   № 

Шёмёршё ял. 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«    » декабря  2019г. №  

село Шемурша 
ПРОЕКТ 

Об утверждении фонда оплаты труда 

органов местного самоуправления 

Шемуршинского района и работников 

бюджетных учреждений на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 05 декабря 2019 г. № 33.3 «О бюджете Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ад-

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

1. Утвердить: 

а) предельную численность работников и фонд оплаты труда органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, других организаций 

по разделам «Общегосударственные расходы» и «Образование» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению №1 к настоящему постановле-

нию; 

б) фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств  бюджета Ше-

муршинского  района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложение № 2 к настоящему постановлению; 

в) фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Ше-

муршинского района Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным 

учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики, в разрезе главных рас-

порядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 

год  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложение №3 к настоящему по-

становлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 25 декабря 2018 г. № 568 «Об утверждении фонда оплаты труда органов  местного 

самоуправления Шемуршинского района и  работников бюджетных учреждений Ше-

муршинского района 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2020 года. 

 

 Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации                                           

Шемуршинского района Чувашской                                           

Республики                                        

от 30  декабря 2019г. № __ 

 

                                         Предельная численность и фонд оплаты труда 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

других организаций по разделам «Общегосударственные расходы» и  «Образование» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование Предельная 

численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 

год 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные расходы 36,25 15972,6 16011,7 16011,7 

в том числе:     

Администрация Шемуршинского 

района 

26 11425,4 11455,4 11455,4 

Обеспечение деятельности финан-

совых органов   

8,25 3587,1 3596,2 3596,2 

из них:     

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

6,25 2563,6 2563,6 2563,6 

расходы по переданным полномо-

чиям по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений 

 127,2 130,8 130,8 

Контрольно-счетный орган 2 896,3 901,8 901,8 

Образование 2 960,1 960,1 960,1 

из них:     

Отдел образования и  молодежной 

политики  администрации Шемур-

шинского 

района 

2 960,1 960,1 960,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 



 3 
 

                                                                                                                    Приложение № 2 

к постановлению администрации   

 Шемуршинского района 

 Чувашской      Республики                                        

 от 31  декабря 2019г. № __ 

  

 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского 

района Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств  бюд-

жета Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов 
 

Наименование 

1 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 

Другие общегосударственные во-

просы 

9083,2 9086,2 9086,2 

из них:    

Администрация Шемуршинского 

района 

1946,1 1949,1 1949,1 

КУ «Централизованная бухгалте-

рия» 

7085,8 7085,8 7085,8 

Финансовый отдел администра-

ции Шемуршинского района 

 

51,3 51,3 51,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

933,8 936,8 936,8 

в том числе:    

Администрация Шемуршинского 

района  

933,8 936,8 936,8 

Образование 1963,8 1963,8 1963,8 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Ше-

муршинксого района  

1963,8 1963,8 1963,8 
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                                                                                       Приложение №3 

к постановлению  администрации                                   

Шемуршинского района                                             

Чувашской Республики 

от 31  декабря  2019 г. № ____ 

 

 

 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Шемур-

шинского района Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным уч-

реждениям Шемуршинского района Чувашской  Республики, в разрезе главных распо-

рядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 

год  и на плановый период 2021 и 2022 годов  

                                                                                                                                                                    

Наименование разделов, учрежде-

ний 

 

Фонд оплаты труда 

(тыс.рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

    

Общегосударственные вопросы 4689,3 4689,3 4689,3 

из них:    

Администрация Шемуршинского 

района 

4689,3 4689,3 4689,3 

Образование 119604,4 122213,7 122214,0 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района 

119604,4 122213,7 122214,0 

Культура и кинематография 7176,6 7176,6 7176,6 

том числе:    

Администрация Шемуршинского 

района 

 

7176,6 7176,6 7176,6 

 


