
Наименование муниципальной программы Целевая статья План на 2018 год  (в 

руб.)

Кассовые 

расходы на 

01.01.2019г.(в 

руб.)

1 2 3 4 5

Всего         329776003,97 301768343,1

1

Муниципальная программа Шемуршинксого района

Чувашской Республики "Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства" на 2014–2020 годы 11 134 533,53 10 384 424,32

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов (софинансирование средствам

Фонда) Ц110109601  52 000,00  23 883,93

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию

объектов коммунальной инфраструктуры Ц110275350  87 750,00  77 984,10

Уличное освещение Ц110277400 1 273 152,26 1 121 911,18

Озеление Ц110277410  6 000,00   0,00
Реализация мероприятий по благоустройству

территории Ц110277420 3 260 949,87 3 103 688,14

Газификация населенных пунктов Ц110472840  986 841,40  605 143,97

Осуществление строительных и ремонтных работ в целях

обеспечения благоустройства территории Ц110277470  98 788,00  98 788,00

Обеспечение жильем молодых семей (в рамках 

софинансирования) Ц1203L4970 2 772 000,00 2 772 000,00

Капитальный и текущий ремонт, модернизация

котельных с использованием энергоэффективного

оборудования, замена неэффективных отопительных

котлов в индивидуальных системах отопления зданий,

строений, сооружений Ц130372900  36 027,00  20 000,00

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

Ц140812980  1 000,00  1 000,00

Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой 

картографической основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки
Ц150173020  702 785,00  702 785,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет субсидии, предоставляемой 

из федерального бюджета
Ц17011А820 1 857 240,00 1 857 240,00

Исполнение  консолидированного  бюджета Шемуршинского района по муниципальным 

программам за  2018 год



2

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан

Шемуршинского района Чувашской Республики " на

2014–2020 годы 3 163 911,00 3 114 510,04

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики
Ц310110610 2 998 800,00 2 951 900,00

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

Ц310110610  155 000,00  155 000,00

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520  7 611,00  7 610,04

Осуществление мероприятий по проведению 

информационно-разъяснительной и методической 

работы по социальной защите граждан и изготовление 

бланочной продукции
Ц310511530  2 500,00   0,00

3

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма

Шемуршинского района Чувашской Республики" на

2014–2020 годы 23 865 742,10 20 973 858,02

Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410 3 636 128,57 3 636 128,57

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из Ц4102L5193 11171,43 11142,86

Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760  179 000,00  179 000,00

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных детских школ искусств и обеспечение 

безопасности и антитеррористической защищенности Ц4106S9270 2 626 200,00   0,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390 13 470 376,60 13 207 559,61

Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам в 

рамках поддержки отрасли культуры Ц4107L5194 375000 375000

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержка творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек Ц4107L4670 1763849 1763849

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150  189 266,50  186 427,98

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 

Ц4114S7090 1 614 750,00 1 614 750,00

4
Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014–2020 годы  237 200,00  221 189,19

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий

Ц510111390  237 200,00  221 189,19

5

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Содействие занятости

населения" на 2014–2020 годы  119 800,00  118 971,26

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время
Ц610172260  65 000,00  64 171,26



Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики
Ц630112440 54800 54800

6
Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Развитие образования" на

2014–2020 годы 162927422,82 151166022,49

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 № 

Ц710117080  201 800,00  201 800,00

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550 16 528 273,00 15 871 484,32

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования
Ц710170560 9786300 9776700

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670 5 124 840,00 4 801 549,48

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы"

Ц7101S7080  50 450,00  50 450,00

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц710212000 20 256 200,00 20 137 152,80

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики
Ц710212010 92 496 300,00 92 085 629,23

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций Ц711116400  150 000,00  150 000,00

Осуществление 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 дошко Ц711412040  115 600,00  115 542,68

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по назначению и выплате 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц711412060  300 000,00  300 000,00



Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ц711452600  132 019,82  132 019,82

Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540  330 000,00  311 738,62

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  80 000,00  77 281,30

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование за счет собственных средств) Ц711570970  51 790,00  51 598,65

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование за счет собственных средств) Ц7115L0970 1 074 100,00 1 068 729,50

Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях укрепления 

материально-технической базы Ц7121S9280 8 337 000,00   0,00

Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности

Ц7121S9290 1 850 000,00   0,00

Поддержка талантливой и одаренной молодежи
Ц720272130  107 600,00  107 600,00

Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170  340 773,00  340 772,80

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных 

и других лагерях Ц720372140  593 627,00  588 194,70

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи Ц720472150  40 000,00  32 752,90

Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200 932900 932899,54

Обеспечение функций муниципальных учреждений
Ц7Э0100600 3434850 3419126,15

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 306500

Мероприятия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству Ц7Э0111990 306500 306500

7

Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 2337498,83 2330270,34

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих на территории Чувашской 

Республики государственную политику в области 

пожарной безопасности Ц810170020  527 073,83  520 094,32

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников
Ц820170380  28 800,00  28 800,00

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка Ц820172520  81 700,00  81 700,00

Приобретение и установка стационарных пунктов 

полиции
Ц8207S8160  16 000,00  16 000,00



Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами

Ц820272540  5 326,00  5 326,00

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, Ц820372550  2 000,00  2 000,00

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы Ц820572560  28 400,00  28 400,00

Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения
Ц830570340  6 000,00  6 000,00

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц830572620  326 062,50  326 062,50

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц8305S2620  326 062,50  326 062,50

Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании
Ц830574360  7 000,00  7 000,00

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Чувашской Республике Ц840372630  6 000,00  6 000,00

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400  18 320,00  18 320,00

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС)

Ц850576320  958 754,00  958 505,02

8

Муниципальная программа Шемуршинского района  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2016–2020 годы» 51 049 011,03 40 419 875,54

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса Ц960272660  108 237,00  101 818,04

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики 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  2 900,00  2 900,00

Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, 

за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных 

средств муниципальных образований)
Ц970572750  10 000,00   435,80

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года" за счет субсидии, 
Ц9901L5671 823548,6 823548,6

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 37972654,52 27360398,28



Повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры

Ц9902S8280 12131670,91 12130774,82

9
Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Экономическое развитие и

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 1782100,00 1717100,00

Оказание поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии 

собственного бизнеса
Ч120274480  65 000,00   0,00

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780 1 717 100,00 1 717 100,00
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Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы

на 2014-2020 годы» 24 526 433,91 24 144 098,29

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 17 410 400,00 17 096 816,25

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Ч210414190 1609200 1609200

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики

Ч210414210 501100 501100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет софинсирование местного бюджета Ч2104S4210 55700 55700

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из местного бюджета
Ч2104S4180 2 901 547,00 2 862 102,30

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190 1695633,91 1666326,74

Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350  334 853,00  334 853,00

Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов Ч230174370  18 000,00  18 000,00
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Муниципальная программа "Развитие потенциала

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической

безопасности"  117 250,00  87 774,00

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250  100 000,00  77 774,00

Разработка проектной документации на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности Ч340373390  17 250,00  10 000,00

12

Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Управление общественными

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 10 428 967,85 10 047 978,43

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики
Ч410173430  190 000,00   0,00



Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики
Ч410373450  816 104,25  816 104,25

Выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований при реализации ими отдельных расходных 

обязательств Ч4104S7710  1 927,10  1 927,10

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета
Ч410451180 902000 902000

Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением, в целях содействия достижению и (или) 

поощрения достижения высоких темпов наращивания 
Ч4104S9330 598598 598598

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики
Ч4104Д0071 129600 129600

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570 3 273 939,61 3 266 132,37

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики Ч430313600  33 667,00  33 666,54

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости Ч430373580 378641 301788

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование
Ч430473610  23 000,00  22 772,00

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской Республики, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков Ч430473620  307 458,99  280 285,05

Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200 3 774 031,90 3 695 105,12
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Муниципальная программа Шемуршинского района

"Развитие потенциала муниципального управления" на

2014-2020 годы 36 273 172,82 35 242 256,78

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  33 500,00  33 500,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч530273710  10 000,00  10 000,00

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния за счет субвенции, предоставляемой из 
Ч540259300 1 855 400,00 1 855 400,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200 22509518,39 22441296,05

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600 11761654,43 10798960,73

Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой Ч5Э0113800   100,00   100,00



Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального 

образования Ч5Э0173790 103000 103000
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Муниципальная программа Шемуршинского района

Чувашской Республики "Развитие информационного

общества Шемуршинского района на 2014–2020 годы» 1 700 140,08 1 700 137,38

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) 

муниципальными органами основных функций (услуг)

Ч6104S3820 1 700 140,08 1 700 137,38

15

Муниципальная программа Шемуршинского 

района  "Формирование современной городской 

среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики"  112 820,00  99 877,00
Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в 

рамках поддержки государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды Ч8101L5550  112 820,00  99 877,00

Начальник финансового отдела

Администрации Шемуршинского района                                                   О.А.Миронова












