
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2019 
 

№ 53 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление  администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019 г. № 120 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

От 16.12.2019  № 813 
 

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

  

         1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 г. № 120 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к 

настоящему постановлению; 

          1.2. Раздел III Программы изложить в новой редакции:    

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

Средства бюджета Шумерлинского района предусмотренные на реализацию Муниципальной 

программы, являются источниками финансирования подпрограмм, включенных в Муниципальную  

программу. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2647,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2237,0 тыс. рублей (84,5 процента); 

бюджета Шумерлинского района - 410,0 тыс. рублей (15,5 процента). 

Объем финансирования Муниципальной  программы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 2393,5 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 366,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 346,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 346,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 346,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 346,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2237,0 тыс. рублей (93,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 310,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 321,1 тыс. рублей; 



в 2023 году – 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 321,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 321,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 156,5 тыс. рублей (6,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 56,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 25,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 25,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 25,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 25,1 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 126,5 тыс. 

рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей (0 процента); 

бюджета Шумерлинского района – 126,5 тыс. рублей (100 процентов). 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Муниципальной  программы составит 127,0 тыс. 

рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей (0 процента); 

бюджета Шумерлинского района – 127,0 тыс. рублей (100 процентов). 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям № 3 - 5 к 

Муниципальной программе.». 

1.3. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.4. Паспорт Подпрограммы «Профилактика правонарушений» изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению; 

1.5. Раздел IV Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики и бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 332,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 

бюджета Шумерлинского района – 332,2 тыс. рублей (100 процентов). 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 131,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 51,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района  – 131,2 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 51,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 



в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 100,5 тыс. рублей, из 

них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 

бюджета Шумерлинского района - 100,5 тыс. рублей (100 процентов). 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 100,5 тыс. рублей, из 

них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 

бюджета Шумерлинского района - 100,5 тыс. рублей (100 процентов). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней.». 

1.6. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в печатном издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Шумерлинского района  

  

А.А. Мостайкин 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Шумерлинского района  

от 16.12.2019  № 813 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Шумерлинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– администрация Шумерлинского района 

 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

– Сектор специальных программ администрации Шумерлинского 

района; 

Отдел образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района 

Участники Муниципальной 

программы  

– структурные подразделения администрации Шумерлинского 

района (по согласованию);  

Межмуниципальный отдел России МВД России «Шумерлинский» 

(по согласованию); 

Управление Росгвардии  по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Шумерля, Красночетайскому  и Шумерлинского районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» Минтруда Чувашии (по согласованию); 

Шумерлинский межрайонный следственный отдел Следственного 

управления Следственного комитета России по Чувашской 

Республике (по согласованию); 

Шумерлинский районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Шумерлинский межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Чувашской 



Республике – Чувашии» (по согласованию); 

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 

(по согласованию); 

Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости 

населения города Шумерли» Государственной службы занятости 

населения Чувашской Республики (по согласованию). 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

 - «Профилактика правонарушений»;  

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании в Шумерлинском районе»; 

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

Цели Муниципальной программы – повышение качества и результативности противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности; 

совершенствование системы мер по сокращению предложения и 

спроса на наркотические средства и психотропные вещества; 

совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, 

контролирующих органов, администрации Шумерлинского 

района, общественных формирований, участвующих в 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также 

действенный контроль за процессами, происходящими в 

подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе 

в отношении несовершеннолетних 

Задачи Муниципальной 

программы 

 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

организация контроля над обстановкой на улицах и в других 

общественных местах, своевременное реагирование на 

осложнение оперативной обстановки и оперативное управление 

силами и средствами, задействованными в охране общественного 

порядка; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и 

ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными категориями населения; 

снижения уровня подростковой преступности на территории  

Шумерлинского района 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

доля преступлений, совершенных на улицах, от общего числа 

зарегистрированных преступлений – 19,1 процента; 

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков – 6,0 на 10 тыс. населения; 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 

4,2 человек 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

 

– 2019 - 2035 годы 

Этапы реализации: 

1 этап – 2019 – 2025 годы; 

2 этап – 2026 – 2030 годы; 

3 этап – 2031 – 2035 годы 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

– Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2647,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 366,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2022 году-  346,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 346,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 346,2 тыс. рублей; 



в 2025 году – 346,3 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 126,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 127,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 237,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 310,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 321,0 тыс. рублей; 

в 2022 году-   321,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 321,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 321,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 410,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 56,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году-   25,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 25,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 25,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 25,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 126,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 127,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджетов всех уровней                   

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

– снижение количества преступлений на улицах и в других 

общественных местах; 

снижение масштабов незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

увеличение количества несовершеннолетних асоциального 

поведения, охваченных системой профилактических мер; 

снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений; 

 снижение доли преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений; 

снижение числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления. 



Приложение № 2  

к постановлению администрации Шумерлинского 

района  

от 16.12.2019  № 813 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы Шумерлинского района 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского района, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского района, 

основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

целевая статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

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

Муниципа

льная 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

  всего 366,5 321,0 321,0 346,2 346,3 346,2 346,3 126,5 127,0 

x x федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



программа 

Шумерли

нского 

района 

противодействие 

преступности» 

бюджет 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

310,5 321,0 321,0 321,1 321,1 321,1 321,2 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

56,0 0 0 25,1 25,2 25,1 25,1 126,5 127,0 

Подпрогр

амма  

«Профилактика 

правонарушений»  

 

  всего 51,0 0 0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x 

903 

974 

А310170380 

А310172540 

А310272550 

А310672560 

бюджет 

Шумерлинского 

района  

51,0 0 0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 

Основное 

мероприят

ие 1 

Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы 

профилактики 

правонарушений 

  всего 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

36,0 0 0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 



Основное 

мероприят

ие 2 

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 

  всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А310272550 бюджет 

Шумерлинского 

района  

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

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

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Социальная адаптация лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

содействие в реализации 

их конституционных прав 

и свобод, а также помощь в 

трудовом и бытовом 

устройстве 

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

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района  

Основное 

мероприят

ие 5 

Помощь лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений или 

подверженным риску стать 

таковыми 

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

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 6 

Информационно-

методическое обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

  всего 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма 

«Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании в 

Шумерлинском районе» 

  всего 5,0 0,0 0,0 5,1 5,0 5,1 5,1 26,0 26,5 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  



903 А320278340 бюджет 

Шумерлинского 

района  

5,0 0,0 0,0 5,1 5,0 5,1 5,1 26,0 26,5 

Основное 

мероприят

ие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению предложения 

наркотиков 

  всего 0,0 0,0 0,0 5,1 5,0 5,1 5,1 26,0 26,5 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 5,1 5,0 5,1 5,1 26,0 26,5 

Основное 

мероприят

ие 2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса на 

наркотики 

  всего 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

Совершенствование 

организационно-правового 

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

x x федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ие 3 и ресурсного обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Шумерлинском районе 

бюджет 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях (за 

исключением 

медицинской) 

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

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма 

«Предупреждение детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

  всего 310,4 320,9 320,9 321,1 321,1 321,1 321,2 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 А330118900 

А330112540 

А330111980 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 321,1 321,1 321,1 321,2 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Предупреждение   всего 310,4 320,9 320,9 321,1 321,1 321,1 321,2 0,0 0,0 



мероприят

ие 1 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих развитию 

этих негативных явлений 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 А330118900 

А330112540 

А330111980 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 321,1 321,1 321,1 321,2 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении, и 

оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

детей 

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

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Шумерлинского района «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности» 

  всего 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А3Э0113800 республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение № 3 к постановлению 

администрации Шумерлинского района  

от 16.12.2019  № 813 

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Подпрограмма 

«Профилактика правонарушений» муниципальной программы 

Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

- структурные подразделения администрации Шумерлинского района 

(по согласованию);  

Межмуниципальный отдел России МВД России «Шумерлинский» (по 

согласованию); 

Управление Росгвардии  по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Шумерля, Красночетайскому  и Шумерлинского районам управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике (по 

согласованию); 

БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» Минтруда Чувашии (по согласованию); 

Шумерлинский межрайонный следственный отдел Следственного 

управления Следственного комитета России по Чувашской 

Республике (по согласованию); 

Шумерлинский районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Шумерлинский межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Чувашской Республике 

– Чувашии» (по согласованию); 

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» (по 

согласованию); 

Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости 

населения города Шумерли» Государственной службы занятости 

населения Чувашской Республики (по согласованию). 

Цели подпрограммы - совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти 

Шумерлинского района, правоохранительных, контролирующих 

органов, администрации Шумерлинского района, народной дружины 

Шумерлинского района в сфере профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над 

криминогенной ситуацией в Шумерлинском районе; 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и 

свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и 

юридических лиц от преступных посягательств 

Задачи подпрограммы - совершенствование системы профилактики правонарушений, 

повышение ответственности органов местного самоуправления 

Шумерлинского района и всех звеньев правоохранительной системы 

за состояние правопорядка; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений; 



повышение роли комиссии по профилактике правонарушений в 

Шумерлинском районе в решении вопросов охраны общественного 

порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

активизация деятельности советов профилактики сельских поселений 

Шумерлинского района, участковых пунктов полиции, содействие 

народной дружины Шумерлинского района в охране правопорядка, 

профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым 

пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем 

предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности 

населения; 

снижение уровня преступности, укрепление законности и 

правопорядка на территории Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 

общем числе раскрытых преступлений - 52,9 процента; 

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений - 36,1 процента; 

доля расследованных преступлений превентивной направленности в 

общем массиве расследованных преступлений - 27,6 процента; 

доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 

количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

обратившихся в органы службы занятости, - 63,5 процента; 

доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости 

населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 

органы службы занятости, - 58,5 процента; 

доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в 

общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию 

наказания в виде исправительных работ, - 99,99 процента 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 332,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 51,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 100,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 100,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей 

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 



в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 332,2 тыс. рублей (100 процентов), 

в том числе: 

в 2019 году – 51,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 100,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 100,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- стабилизация оперативной обстановки; 

снижение общественной опасности преступных деяний за счет 

предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

сокращение уровня рецидивной преступности, снижение 

криминогенности общественных мест; 

расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими 

мерами; 

повышение доверия населения к правоохранительным органам, а 

также правовой культуры населения. 

 



Приложение № 4 к постановлению администрации 

Шумерлинского района  

от 16.12.2019  № 813 

Приложение 

к подпрограмме «Профилактика правонарушений» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

Преступности» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Шумерлинск

ого района 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Шумерлинского 

района 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель, 

участник

и 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

раздел

, 

подра

здел 

целевая статья 

расходов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний» 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

x x x x всего 51,0 0,0 0,0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района  х х х х бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 

974 

0314 

0702 

А310170380 

А310172540 

А310272550 

А310672560 

x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

51,0 0,0 0,0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 

Цель «Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Шумерлинского района, правоохранительных, контролирующих органов, администрации Шумерлинского 

района, народной дружины Шумерлинского района, участвующей в охране общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Шумерлинском районе» 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровнев

ой системы 

профилактик

и 

правонаруше

ний 

совершенствован

ие системы 

профилактики 

правонарушений, 

повышение 

ответственности 

органов 

исполнительной 

власти 

Чувашской 

Республики и 

всех звеньев 

правоохранитель

ной системы за 

состояние 

правопорядка; 

повышение 

эффективности 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 36,0 0,0 0,0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

36,0 0,0 0,0 20,0 20,2 20,0 20,0 100,5 100,5 



взаимодействия 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

и лиц, 

участвующих в 

профилактике 

правонарушений; 

повышение роли 

органов местного 

самоуправления 

в решении 

вопросов охраны 

общественного 

порядка, защиты 

собственности, 

прав и свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений; 

активизация 

деятельности 

советов 

профилактики, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественных 

формирований в 

охране 

правопорядка, 

профилактике 



правонарушений, 

в том числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом и 

наркоманией 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

Муници

пальной  

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 

<**> 

52,9 

<**> 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 

преступлений, процентов 

x 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 

<**> 

19,1 

<**> 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 

<**> 

36,1 

<**> 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 

<**> 

27,6 

<**> 

Меропр

иятие 

1.1 

Материально

е 

стимулирован

ие 

деятельности 

народных 

дружинников 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 20,0 0,0 0,0 10,0 10,1 10,0 10,0 50,25 50,25 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



903 0314 А3100170380 120 бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

20,0 0,0 0,0 10,0 10,1 10,0 10,0 50,25 50,25 

Меропр

иятие 

1.2 

Проведение 

районного 

конкурса 

«Лучший 

народный 

дружинник» 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

админист

рация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

1.3 

Проведение 

совместных 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по 

выявлению 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

незаконно 

осуществляю

щих 

трудовую 

деятельность 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Шумерлин

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в Российской 

Федерации, и 

граждан 

Российской 

Федерации, 

незаконно 

привлекающи

х к трудовой 

деятельности 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

а также по 

пресечению 

нелегальной 

миграции, 

выявлению 

адресов 

регистрации 

и проживания 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

установлени

ю лиц, 

незаконно 

сдающих им 

в наем жилые 

помещения 

ского 

района  

Меропр

иятие 

1.4 

Мероприятия, 

направленные  

на снижение 

количества 

преступлений

, 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

x x x x всего 16,0 0,0 0,0 10,0 10,1 10,0 10,0 50,25 50,25 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



совершаемых 

несовершенн

олетними 

гражданами 

Шумерли

нского 

района 

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

974 0702 А310172540 240 Бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

16,0 0,0 0,0 10,0 10,1 10,0 10,0 50,25 50,25 

Меропр

иятие 

1.5 

Приведение 

помещений, 

занимаемых 

участковыми 

уполномочен

ными 

полиции, в 

надлежащее 

состояние, в 

том числе 

проведение 

необходимых 

ремонтных 

работ 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

1.6 

Проведение 

межведомств

енных 

совещаний по 

проблемным 

вопросам, 

возникающим 

при работе с 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



лицами, 

осужденными 

к уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы и 

страдающими 

психическим

и 

расстройства

ми, 

представляю

щими 

опасность для 

себя и 

окружающих 

района Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Профилактик

а и 

предупрежде

ние 

рецидивной 

преступности

, 

ресоциализац

ия и 

адаптация 

лиц, 

освободивши

хся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

снижение уровня 

рецидивной 

преступности и 

количества 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения; 

оказание помощи 

в 

ресоциализации 

лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



не связанным 

с лишением 

свободы 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

Муници

пальной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 

<**> 

52,9 

<**> 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы 

занятости, процентов 

x 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0 

<**> 

63,5 

<**> 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 

количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, обратившихся в органы службы занятости, процентов 

x 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 

<**> 

58,5 

<**> 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем 

количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде 

исправительных работ, процентов 

x 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

<**> 

99,99 

<**> 

Меропр

иятие 

2.1 

Организация 

профессионал

ьного 

обучения и 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

лиц, 

освободивши

хся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы, в 

том числе 

официально 

зарегистриро

ванных в 

качестве 

безработных, 

по 

направлению 

из 

исправительн

ых 

учреждений 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

Меропр

иятие 

2.2 

Содействие 

занятости 

лиц, 

освободивши

хся из мест 

лишения 

свободы, 

осужденных к 

исправительн

ым работам 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.3 

Оказание 

комплекса 

услуг по 

реабилитации 

и 

ресоциализац

ии лиц, 

освободивши

хся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, 

не связанным 

с лишением 

свободы 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0314 А310272550 240 бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.4 

Оказание 

помощи в 

направлении 

в дома 

престарелых 

и инвалидов 

лиц, 

освобождаем

ых из 

исправительн

ых 

учреждений 

уголовно-

исполнительн

ой системы, 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



не имеющих 

постоянного 

места 

жительства и 

по состоянию 

здоровья 

нуждающихс

я в 

постороннем 

уходе 

ского 

района  

Меропр

иятие 

2.5 

Организация 

и проведение 

встреч с 

осужденными 

в справочно-

консультацио

нных 

пунктах, 

организованн

ых 

территориаль

ными 

органами 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации в 

городе 

Шумерля, по 

разъяснению 

целей и задач 

пенсионной 

реформы и 

других 

вопросов 

пенсионного 

страхования и 

обеспечения 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Меропр

иятие 

2.6 

Оказание 

помощи в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы 

для 

установления 

инвалидности 

осужденному 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.7 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

лицам, 

освободивши

мся из мест 

лишения 

свободы, в 

течение трех 

месяцев со 

дня 

освобождени

я 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района  

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Профилактик

а и 

предупрежде

ние бытовой 

преступности

, а также 

преступлений

, 

совершенных 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

активизация 

деятельности 

советов 

профилактики, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественных 

формирований в 

охране 

правопорядка, 

профилактике 

правонарушений, 

в том числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом и 

наркоманией 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

Муници

пальной

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 

<**> 

36,1 

<**> 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 

преступлений, процентов 

x 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 

<**> 

19,1 

<**> 



ые с 

основны

м 

меропри

ятием 3 

Меропр

иятие 

3.1 

Реализация 

системы мер, 

направленны

х на 

предупрежде

ние и 

пресечение 

преступлений

, 

совершаемых 

на бытовой 

почве, в том 

числе в сфере 

семейно-

бытовых 

отношений 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.2 

Организация 

взаимодейств

ия с 

администрац

иями 

городских, 

сельских 

поселений, 

учреждениям

и системы 

образования, 

здравоохране

ния, 

социальной 

защиты и 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



социального 

обеспечения 

населения с 

целью 

получения 

упреждающе

й 

информации 

о фактах 

насилия в 

семье 

Шумерлин

ского 

района  

Меропр

иятие 

3.3 

Проведение 

комплекса 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по работе с 

неблагополуч

ными 

семьями, 

устранению 

причин и 

обстоятельств

, 

способствую

щих 

совершению 

преступлений 

в сфере 

семейно-

бытовых 

отношений 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.4 

Активизация 

деятельности 

советов 

профилактик

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



и сельских 

поселений, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественны

х 

формировани

й в охране 

общественног

о порядка, 

профилактике 

правонаруше

ний, в том 

числе 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.5 

Организация 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по 

выявлению и 

пресечению 

правонаруше

ний в сфере 

оборота 

алкогольной 

продукции, 

незаконного 

изготовления 

и реализации 

спиртных 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



напитков 

домашней 

выработки, 

продажи 

алкогольной 

продукции 

ского 

района  

Меропр

иятие 

3.6 

Проведение 

профилактиче

ской работы с 

населением 

по 

недопущению 

употребления 

пива и 

напитков, 

изготавливае

мых на его 

основе, 

алкогольной 

и 

спиртосодерж

ащей 

продукции в 

присутствии 

несовершенн

олетних и 

вовлечения 

их в 

употребление 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Социальная 

адаптация 

лиц, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ситуации, 

содействие в 

реализации 

их 

конституцион

ных прав и 

свобод, а 

также 

помощь в 

трудовом и 

бытовом 

устройстве 

и лиц, 

участвующих в 

профилактике 

правонарушений; 

повышение роли 

органов местного 

самоуправления 

в решении 

вопросов охраны 

общественного 

порядка, защиты 

собственности, 

прав и свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 

Шумерли

нского 

района 

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 4 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 

<**> 

52,9 

<**> 

Меропр

иятие 

4.1 

Выявление 

граждан, 

находящихся 

 ответстве

нный 

исполнит

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в трудной 

жизненной 

ситуации и на 

ранних 

стадиях 

социального 

неблагополуч

ия 

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

бюджет 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

4.2 

Предоставлен

ие лицам, 

нуждающимс

я в 

социальной 

адаптации, в 

том числе 

лицам, 

находящимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

социальных 

услуг в 

организациях 

социального 

обслуживани

я 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

4.3 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



экстренных 

случаях 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

Основно

е 

меропри

ятие 5 

Помощь 

лицам, 

пострадавши

м от 

правонаруше

ний или 

подверженны

м риску стать 

таковыми 

совершенствован

ие системы 

профилактики 

правонарушений, 

повышение 

ответственности 

органов 

исполнительной 

власти 

Чувашской 

Республики и 

всех звеньев 

правоохранитель

ной системы за 

состояние 

правопорядка; 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

и лиц, 

участвующих в 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



профилактике 

правонарушений 

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 5 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 

<**> 

27,6 

<**> 

Цель «Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, 

граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Чувашской 

Республике» 

Основно

е 

меропри

ятие 6 

Информацио

нно-

методическое 

обеспечение 

профилактик

и 

правонаруше

ний и 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения 

повышение 

уровня правовой 

культуры и 

информированно

сти населения 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

870 12 01 А310100000 870 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

Муници

пальной

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 6 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 

<**> 

52,9 

<**> 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 

преступлений, процентов 

x 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 

<**> 

19,1 

<**> 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 

<**> 

36,1 

<**> 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 

<**> 

27,6 

<**> 

Меропр

иятие 

6.1 

Распростране

ние через 

средства 

массовой 

информации 

положительн

ого опыта 

работы 

граждан, 

добровольно 

участвующих 

в охране 

общественног

о порядка 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

Информирова

ние граждан о 

 ответстве

нный 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6.2 наиболее 

часто 

совершаемых 

преступления

х и их видах и 

проводимых 

сотрудниками 

органов 

внутренних 

дел 

мероприятиях 

по их 

профилактике 

и раскрытию 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

ый 

бюджет 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

6.3 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

материалов о 

позитивных 

результатах 

деятельности 

правоохранит

ельных 

органов, 

лучших 

сотрудниках 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

6.4 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



результатов 

проделанной 

работы в 

сфере 

противодейст

вия 

преступления

м, связанным 

с незаконным 

оборотом 

алкогольной 

продукции, а 

также 

профилактик

и 

правонаруше

ний, 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмом 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

6.5 

Обеспечение 

создания и 

размещения в 

средствах 

массовой 

информации 

информацион

ных 

материалов, 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

отдельных 

видов 

преступлений 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 0702 А310672560 240 бюджет 

Шумерлин

ского 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района  

Меропр

иятие 

6.6 

Обеспечение 

создания и 

размещения в 

средствах 

массовой 

информации 

социальной 

рекламы, 

направленной 

на 

профилактик

у 

правонаруше

ний 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, находящихся в 

ведении администрации Шумерлинского района 

 

От 16.12.2019  № 814 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года 

№ 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности  бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, находящихся в ведении 

администрации Шумерлинского района. 

2. Настоящее постановление применяется при формировании планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, находящихся в ведении 

администрации Шумерлинского района, начиная с планов финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление администрации Шумерлинского района от 

03.07.2017 № 315 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МБУ «Межпоселенческая 

централизованная бухгалтерия». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района», но не ранее 1 января 2020 г. 

 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                                                                              Л.Г.Рафинов  

 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Шумерлинского района 

от 16.12.2019 г. № 814 

 

Порядок 

составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, 

находящихся в ведении администрации Шумерлинского района 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, находящихся в ведении 

администрации Шумерлинского района (далее соответственно - План, учреждение, учредитель). 

2. Учреждение составляет и утверждает План в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н и настоящим Порядком. 

3. План составляется на очередной финансовый год в случае, если решение Собрания депутатов 

Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района (далее – решение о бюджете) утверждается на один 

финансовый год, либо на очередной финансовый год и плановый период, если решение утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) 

превышает срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего Порядка, показатели Плана по решению учредителя 

утверждаются на период, превышающий указанный срок. 
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II. Порядок составления  Плана 
 

5. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой. 

6. При составлении Плана (внесений изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем 

поступлений и выплат денежных средств. План должен составляться на основании обоснований (расчетов) 

плановых показателей, поступлений и выплат, требования, к формированию которых установлены в главе III 

настоящего Порядка.  

7. План формируется учреждением согласно настоящему Порядку: 

1)  с учетом планируемых объемов поступлений в виде: 

а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - целевая субсидия), и целей их предоставления; 

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений); 

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - грант); 

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату 

сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, - в рамках 

муниципального задания; 

е) доходов от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения; 

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной 

уставом учреждения. 

8. Поступления, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 7 настоящего Порядка, формируются на основании 

информации о планируемом к выделению объеме средств бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

9. Поступления, указанные в подпунктах "д" и "е" пункта 7 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из 

планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

10. Плановые показатели по выплатам (с учетом остатка средств на начало текущего финансового года) 

формируются в соответствии с настоящим Порядком в отношении соответствующих показателей. 

 

III. Формирование обоснований (расчетов) 

плановых показателей поступлений и выплат 
 

11. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат 

(далее - обоснования (расчеты), формируемых в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

разделом. 

12. Показатели Плана и обоснования (расчеты) формируются по соответствующим кодам (составным частям 

кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части: 

а) планируемых поступлений: 

от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

б) планируемых выплат: 

по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду 

аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов. 

Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей. 

13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов 

соответствующих доходов (далее - расчеты доходов) с учетом возникшей на начало финансового года 

задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года 

предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям). 

14. Расчеты доходов формируются: 

по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут 

(за исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 

поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации; 

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания); 

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за 

нарушение условий контрактов (договоров); 
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по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований); 

по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений; 

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 

невозвратной тары, лома черных и цветных металлов). 

15. Расчеты доходов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, осуществляются: 

по доходам от использования собственности - на основании информации о плате (тарифе, ставке) за 

использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого 

в пользование имущества; 

по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы - исходя из объема 

предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов); 

по доходам автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на 

счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, - на основании 

информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения; 

по доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, - исходя из планируемого объема предоставления 

прав на использование объектов и платы за использование одного объекта; 

по доходам от оказания услуг (выполнения работ): 

- в рамках установленного муниципального задания в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, - в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и 

платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу); 

- сверх установленного муниципального задания - исходя из планируемого объема оказания платных услуг 

(выполнения работ) и их планируемой стоимости; 

по доходам в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых 

возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне 

уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового 

возмещения при наступлении страхового случая - в размере, определенном указанными решениями; 

по доходам от иной приносящей доход деятельности - исходя из стоимости услуг по одному договору, 

среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных 

показателей в зависимости от их вида, установленных учредителем. 

16. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (далее - расчеты расходов) формируются на 

основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года 

предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или 

излишне взысканных налогов, пеней, штрафов, а также принятых и не исполненных на начало финансового года 

обязательств. 

17. Расчеты расходов осуществляются по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, 

технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, 

установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 

стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ), по 

следующим видам расходов: 

на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников 

учреждения (расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда 

оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное 

медицинское страхование) - исходя из расчетной численности работников, включая основной персонал, 

вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетных 

должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностному окладу, стимулирующих выплат, 

компенсационных выплат, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иных выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием; 

на выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, выплаты по социальному 

обеспечению и иным выплатам (выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 

служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения), - исходя из количества планируемых 

выплат в год и их размера; 

на уплату налога на имущество организации, земельного налога, транспортного налога - исходя из 

особенностей определения налоговой базы объекта налогообложения, налоговой ставки, а также налоговых льгот, 

оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

на уплату прочих налогов и сборов - по видам платежа исходя из порядка их расчета, порядка и сроков 

уплаты по каждому виду платежа; 
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на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - исходя из количества планируемых 

безвозмездных перечислений организациям и их размера; 

на услуги связи - исходя из количества абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 

ежемесячной абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количества месяцев предоставления 

услуги; размера повременной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а 

также стоимости услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количества пересылаемой 

корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимости пересылки 

почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимости аренды интернет-канала, повременной оплаты за 

интернет-услуги или оплаты интернет-трафика; 

на транспортные услуги - исходя из видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских 

перевозок и стоимости указанных услуг; 

на коммунальные услуги - исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, 

теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание 

коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива 

(при наличии); 

на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, - исходя из арендуемой площади 

(количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены 

аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (содержание имущества, его охрана, 

потребляемые коммунальные услуги); 

на содержание имущества - исходя из планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с 

учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту 

оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений 

и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также 

правил его эксплуатации; 

на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, страховую премию (страховые взносы), - исходя из количества застрахованных 

работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 

определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера; 

на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) - исходя из количества работников, 

направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 

дополнительного профессионального образования; 

на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 

экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в абзацах седьмом - 

тринадцатом настоящего пункта, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом 

численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, 

количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики 

деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения; 

на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, 

инвентаря, бытовых приборов) - исходя из среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм 

обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости 

приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том 

числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг; 

на приобретение материальных запасов - исходя из потребности в продуктах питания, лекарственных 

средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, 

запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских 

принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования 

экстренного (аварийного) запаса; 

на осуществление капитальных вложений, в том числе: 

- капитальное строительство объектов недвижимого имущества (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) - исходя из сметной стоимости объектов капитального строительства, 

рассчитываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

- приобретение объектов недвижимого имущества - исходя из стоимости приобретения объектов 

недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность. 

18. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут 

осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном администрацией 

Шумерлинского района, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

19. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг в части, касающейся планируемых к заключению 

контрактов (договоров), должны соответствовать следующим показателям: 

а) плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, - в случае 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

б) плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - в случае осуществления 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

20. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные 

расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются. 

 

IV. Утверждение Плана 
 

21. План утверждается после утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

22. План бюджетного учреждения утверждается руководителем учредителя или лицом, исполняющим его 

обязанности. 

23. План автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения после 

рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения. 

 

V. Внесение изменений в План 
 

24. Внесение изменений в показатели Плана в течение текущего финансового года осуществляется в 

следующих случаях: 

1) использование учреждением по согласованию с учредителем остатков средств на начало текущего 

финансового года; 

2) изменение объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе: 

- в связи с изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов; 

- получение главным распорядителем уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе о возврате их остатков, не 

использованных на начало текущего финансового года; 

- получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете; 

- сокращение (возврат при отсутствии потребности) субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение; 

- исполнение исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ), решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов; 

3) в связи с проведением реорганизации учреждения. 

25. Утвержденный План (с учетом изменений) размещается учреждением в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). 
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Приложение 

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района, находящихся 

в ведении администрации Шумерлинского района 

 

                                                

  

 

Утверждаю 

                              _____________________________________________ 

                              (наименование должности уполномоченного лица) 

                              _____________________________________________ 

                                  (наименование учредителя (учреждения) 

                              _____________ _______________________________ 

                                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" ___________ 20__ г. 

 

           

 

  

План финансово-хозяйственной деятельности на 20___ г. 

          (на 20___ г. и плановый период 20___ и 20___ годов <1>) 

 

  Коды 

от "__" ________ 20__ г. <2> Дата  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

_________________________________ 

по Сводному реестру  

глава по БК  

 по Сводному реестру  

 ИНН  

Учреждение ________________________________ КПП  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты 
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Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <3> 

Аналити

ческий 

код <4> 

Сумма 

на 20__ г. 

текущий 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

первый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 x x     

Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 x x     

Доходы, всего: 1000       

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

1100 120      

в том числе: 1110       

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130      

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-

правового образования, создавшего учреждение 

1210 130      

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

1220 130      

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140      

в том числе: 1310 140      

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150      

в том числе:        

прочие доходы, всего 1500 180      

в том числе: 

целевые субсидии 

1510 180      

file://///shumer-srv/home/Urist/2019/№%2053%20от%2018.12.2019/№%20814%20от%2016.12.2019%20порядок%20план%20фхд%20на%202020%20год.doc%23P739
file://///shumer-srv/home/Urist/2019/№%2053%20от%2018.12.2019/№%20814%20от%2016.12.2019%20порядок%20план%20фхд%20на%202020%20год.doc%23P745
file://///shumer-srv/home/Urist/2019/№%2053%20от%2018.12.2019/№%20814%20от%2016.12.2019%20порядок%20план%20фхд%20на%202020%20год.doc%23P746
file://///shumer-srv/home/Urist/2019/№%2053%20от%2018.12.2019/№%20814%20от%2016.12.2019%20порядок%20план%20фхд%20на%202020%20год.doc%23P746


субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180      

доходы от операций с активами, всего 1900       

в том числе:        

прочие поступления, всего <6> 1980 x      

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

1981 510     x 

Расходы, всего 2000 x      

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

2100 x     x 

в том числе: 

оплата труда 

2110 111     x 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112     x 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

2130 113     x 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 

всего 

2140 119     x 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119     x 

на иные выплаты работникам 2142 119     x 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300     x 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

2210 320     x 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

2211 321     x 
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выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 

2220 340     x 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства 

2230 350     x 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2240 360     x 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850     x 

из них: 

налог на имущество организаций и земельный налог 

2310 851     x 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 

2320 852     x 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853     x 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x     x 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения 

2520 831     x 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 x      

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

2610 241      

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

2620 242      

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества 

2630 243      

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244      

из них:        
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капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400      

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями 

2651 406      

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

2652 407      

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100     x 

в том числе: 

налог на прибыль <8> 

3010      x 

налог на добавленную стоимость <8> 3020      x 

прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030      x 

Прочие выплаты, всего <9> 4000 x     x 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 

4010 610     x 
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-------------------------------- 

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом 

учреждения - дата утверждения Плана. 

<3> В графе 3 отражаются: 

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов; 

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в 

соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003), 

и (или) коды иных аналитических показателей. 

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец 

планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо 

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения 

отчетного финансового года. 

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств 

за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов 

(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 

"Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, 

работ, услуг" Плана. 

<8> Показатель отражается со знаком "минус". 

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за 

счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов 

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, 

работ, услуг <10> 
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N 

п/п 

Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 20__ г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

на 20__ г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, 

услуг, всего <11> 

26000 x     

1.1. в том числе: 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего 

финансового года без применения 

норм Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон N 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - 

Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> 

26100 x     

1.2. по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году 

без применения норм Федерального 

закона N 44-ФЗ и Федерального 

закона N 223-ФЗ <12> 

26200 x     

1.3. по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом 

требований Федерального закона N 

44-ФЗ и Федерального закона N 223-

ФЗ <13> 

26300 x     

1.4. по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году 

с учетом требований Федерального 

закона N 44-ФЗ и Федерального 

закона N 223-ФЗ <13> 

26400 x     

1.4.1 в том числе: 

за счет субсидий, 

предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

26410 x     

1.4.1.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ 

26411 x     

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным 

законом N 223-ФЗ <14> 

26412 x     
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1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

26420 x     

1.4.2.1 в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ 

26421 x     

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным 

законом N 223-ФЗ <14> 

26422 x     

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых 

на осуществление капитальных 

вложений <15> 

26430 x     

1.4.4. за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

26440 x     

1.4.4.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ 

26441 x     

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным 

законом N 223-ФЗ <14> 

26442 x     

1.4.5. за счет прочих источников 

финансового обеспечения 

26450 x     

1.4.5.1. в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ 

26451 x     

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным 

законом N 223-ФЗ 

26452 x     

2. Итого по контрактам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки <16> 

26500 x     

 в том числе по году начала 

закупки: 

26510      

3. Итого по договорам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 

26600 x     

 в том числе по году начала 

закупки: 

26610      

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) __________ _________ _____________________ 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ___________________ ___________________________ _______________ 

                (должность)         (фамилия, инициалы)        (телефон) 

 

"___" __________ 20___ г. 
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┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ 

 СОГЛАСОВАНО 

│_________________________________________________________________________│ 

      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) 

│                                                                         │ 

 ___________________            __________________________________________ 

│     (подпись)                           (расшифровка подписи)           │ 

│"___" __________ 20___ г.                                                │ 

└── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ 

 

-------------------------------- 

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются 

показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 

"Поступления и выплаты" Плана. 

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 

"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по 

контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 

заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 

соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных 

без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона          N 223-ФЗ, в случаях, 

предусмотренных указанными федеральными законами. 

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ. 

<14> Бюджетным учреждением показатель не формируется. 

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ. 

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 бюджетного 

учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по 

соответствующей графе, автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по 

соответствующей графе. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019 № 114 «О муниципальной программе Шумерлинского района «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района» 

 

От 16.12.2019  № 818 
Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 114 «О 

муниципальной программе Шумерлинского района «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шумерлинского района» следующее изменение:  

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе Шумерлинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского 

района» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

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

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 

района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                        Л.Г. Рафинов 
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Приложение к постановлению администрации 

Шумерлинского района от 16.12.2019 № 818 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение  

сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района» муниципальной 

программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным  

 долгом Шумерлинского района» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

– Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы 

в Шумерлинском районе 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение роста собственных доходов консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, 

рациональное использование механизма предоставления налоговых 

льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование 

средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки 

бюджетов сельских поселений Шумерлинского района, 

направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования 

в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-

экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского 

района  Чувашской Республики, недопущение образования 

просроченной задолженности по долговым обязательствам 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики (к 

предыдущему году) – 103,0 процента;  

отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных 

планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – 

получателей из  бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики на соответствующий год, – 100,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Шумерлинского района Чувашской Республики в объеме расходов 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 



 

 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, – 0 процента; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района в 

сфере образования в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района в 

сфере физической культуры и спорта в 2019 году – 0,0 тыс. рублей 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2019–2035 годах составляет 185 922,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 011,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 338,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 46 604,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 46 581,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 16 724,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –139 196,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 36 856,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 30 001,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 849,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 010,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 970,6 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 4 854,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 4 829,5 тыс. рублей 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 

Шумерлинского района 

 

Ожидаемые результаты – реализация подпрограммы позволит обеспечить: 



 

 

реализации подпрограммы повышение качества бюджетного планирования, формирование 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на основе 

муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской 

Республики;  

увеличение собственных доходов консолидированного бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизацию 

предоставляемых налоговых льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизация и 

своевременное исполнение долговых обязательств Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика  

участия сельских поселений Шумерлинского района  в реализации  

подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики» Муниципальной  программы (далее – подпрограмма) определены 

Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской Республики до 2035 

года, утвержденной Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 28.12.2018 г. № 51/2,  

постановлениями администрации Шумерлинского района  об основных направлениях бюджетной 

политики Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой 

политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных 

обязательств, развитие доходного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики,  

совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы Шумерлинского района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках 

бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных 

гарантий населению; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений Шумерлинского района, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим 

планированием и прогнозами социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского района Чувашской 

Республики, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам  

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах  

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями 

подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики (к предыдущему году); 



 

 

отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 

комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 

– получателей из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на соответствующий год; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской 

Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере образования; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета  Шумерлинского 

района Чувашской Республики (к предыдущему году): 

в 2019 году –  99,8 процента; 

в 2020 году –  101,7 процента; 

в 2021 году – 101,0 процента; 

в 2022 году – 101,2 процента; 

в 2023 году – 101,4 процента; 

в 2024 году – 102,0 процента; 

в 2025 году – 102,2 процента; 

в 2030 году – 102,6 процента; 

в 2035 году – 103,0 процента; 

отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 

комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 

– получателей из бюджета Шумерлинского района  Чувашской Республики на соответствующий год: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального  долга Шумерлинского района Чувашской 

Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2019 году – 0 процента; 

в 2020 году – 0 процента; 

в 2021 году – 0 процента; 

в 2022 году – 0 процента; 

в 2023 году – 0 процента; 

в 2024 году – 0 процента; 

в 2025 году – 0 процента; 

в 2030 году – 0 процента; 

в 2035 году – 0 процента; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере образования: 

           в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта: 

          в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение 

задач подпрограммы и Муниципальной  программы в целом.  

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия.  



 

 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Мероприятие 1.1. Резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с 

чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период формируется 

резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Расходование средств резервного фонда Шумерлинского района осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шумерлинского 

района, утвержденным постановлением главы Шумерлинского района от 03.12.2007 года № 499, на 

основании распоряжений администрации Шумерлинского района  о выделении  средств резервного 

фонда Шумерлинского района Чувашской Республики на осуществление непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение 

возникающих непредвиденных расходных обязательств Шумерлинского района Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального  бюджета. 

Мероприятие 2.1. Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, в том 

числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Шумерлинского района 

Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам 

казенных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета Шумерлинского 

района  Чувашской Республики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным 

статьями 242.1, 242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики для исполнения принятых судебных актов по 

подлежащим удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет казны Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов  сельских 

поселений, учреждений Шумерлинского района направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов 

сельских поселений Шумерлинского района, учреждений Шумерлинского района  в целях повышения 

уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой базы для 

исполнения расходных обязательств. 

Мероприятие 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема 

дотаций из республиканского бюджета Чувашской Республики на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, а также расчетов их распределения между сельскими поселениями 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 3.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений. 

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района  Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов 

общего объема дотаций из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также расчетов их распределения 

между сельскими поселениями Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются объем, и распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, осуществляется их перечисление в 

бюджеты сельских поселений. 
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Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических 

расчетов общего объема субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Результатами реализации данного мероприятия является  утверждение объема субвенций, 

предоставляемых бюджету Шумерлинского района для осуществления делегированных государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению бюджетам сельских поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности финансового 

отдела администрации Шумерлинского района. 

Мероприятие 3.4. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы 

местного самоуправления муниципальных районов наделены на неограниченный срок 

государственными полномочиями Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период осуществлять аналитические 

расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного воинского учета граждан, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в 

соответствующем периоде бюджету Шумерлинского района для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты 

сельских поселений Шумерлинского района. 

Мероприятие 3.5. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки  

учреждениям  Шумерлинского в форме субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию  расходных обязательств на содержание  бюджетных 

и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта Шумерлинского района, в том 

числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты 

труда работников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных 

указанных расходов в 2019 году. 

Мероприятие 3.6. Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на 

поощрение муниципального района за содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год. 

Источником предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Шумерлинского района  являются межбюджетные трансферты  за достижение показателей деятельности 



 

 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляемые  из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района Чувашской 

Республики в 2019 году. 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

сельских поселений Шумерлинского района  за содействие достижению значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов 

исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год приведены в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме.   

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики «О бюджете Шумерлинского района  Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019– 

2035 годах составит 185 922,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –16 724,1 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 139 196,7 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 30 001,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 92 736,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 011,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 338,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6 937,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 65 481,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей;  

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 20 317,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 849,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 010,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 970,6 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 604,4 тыс. 

рублей, из них средства: 



 

 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 856,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 854,4 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 581,3 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 829,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского 

района на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 



 

 

Приложение №1 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики» муниципальной 

программы Шумерлинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным         долгом» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  

консолидированного бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского района «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района» за счет всех источников финансирования 

 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы  

муниципальн

ой 

программы  

Шумерлинск

ого района 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей  

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разд

ел, 

под

разд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

рас-

ход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпр

ограм

ма  

«Совершенств

ование 

бюджетной 

политики и 

обеспечение 

сбалансирован

ности  

консолидиров

анного 

бюджета 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41000000

0 

х всего 33239,6 12011,5 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 х х х федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

20446,3 8176,3 7449,3 7296,8 7371 7371 7371,2 36856,5 36858,3 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

11803,9 2849,7 1740,3 1010,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Шумерлинско

го района» 

района 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

 

Основ

ное 

ме-

ропри

ятие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

бюджета 

Шумерлинско

го района  

Чувашской 

Республики на 

очередной фи-

нансовый год 

и плановый 

период 

совершенств

ование 

бюджетной 

политики, 

создание 

прочной фи-

нансовой 

основы в 

рамках 

бюджетного 

планировани

я для 

социально-

эконо-

мических 

преобразован

ий, 

обеспечения 

социальных 

гарантий 

населению 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41010000

0 

х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с основным  

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики  к  объему расходов бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, процентов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.1 

Резервный 

фонд 

Шумерлинско

го района 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

х х х х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ии 

Шумерлинск

ого района 

Республики 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

Основн

ое ме-

роприят 

ие 2 

 

 Организация 

исполнения и 

подготовка 

отчетов об 

исполнении 

муниципальног

о бюджета 

 

 

Рационализац

ия структуры 

расходов и 

эффективное  

Использовани

е средств 

бюджета 

Шумерлинско

го района 

Чувашской 

Республики 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41030000

0 

х всего 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х  федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903       бюджет 

Шумерлинского 

района  

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с основным  

мероприятием 2 

Отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок местных бюджетов- получателей из 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 

соответствующий год, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меро-

приятие 

2.1 

Прочие 

выплаты по 

обязательствам 

муниципальног

о образования 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х Ч4103000

0 

х всего 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 011

3 

Ч4103734

50 

850 бюджет 

Шумерлинского 

района 

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

 

Основ

ное 

ме-

ропри

ятие 3 

Осуществлени

е мер 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

учреждений 

Шумерлинско

го района на-

правленных на 

обеспечение 

их 

сбалансирован

ности и 

повышение 

уровня 

бюджетной 

обеспеченност

и  

развитие и 

совершенств

ование меха-

низмов 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

учреждений 

Шумерлинск

ого района 

направленны

х на 

повышение 

их 

сбалансирова

нности и 

бюджетной 

обес-

печенности. 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41040000

0 

х всего 32931,8 12011,5 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 020

3 

Ч41045118

0 

530 федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,

0 

978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 140

1 

Ч4104Д007

2 

500  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

992 010

6 

Ч4104Д007

1 

500 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

903,9

92930 

010

4 

010

6 

140

3 

Ч41041998

2 

100, 

500 

1349,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 9143,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 070

3 

Ч4104SA71

0 

600 1953,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 140

2 

Ч4104Г004

0 

500 бюджет 

Шумерлинского 

района 

11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 92,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 070

3 

Ч4104SA71

0 

600 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с основным  

мероприятием 3 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики (к предыдущему году), 

процентов 

99,8 101,7 101,0 101,2 101,4 102,0 102,2 102,6 103,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 

района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ, процентов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений Шумерлинского района в сфере 

образования, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений Шумерлинского района в сфере 

0,0 - - - - - - - - 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

физической  физкультуры и спорта, тыс. рублей 

Мероп

риятие 

3.1 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и сельских 

поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 140

1 

Ч4104Д007

2 

500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

3.2 

Дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сба-

лансированно

сти бюджетов 

сельских 

поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Мероп

риятие 

3.3 

Финансовое 

обеспечение 

передаваемых 

государственн

ых 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

расчету и 

предоставлени

ю дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 140

1 

Ч4104Д007

2 

500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.4 

Осуществлени

е первичного 

воинского 

 ответственны

й 

исполнитель 

х х х х всего 989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 020

3 

Ч41045118

0 

530 федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,

0 

978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты, 

за счет 

субвенции, 

предостав-

ляемой из 

федерального 

бюджета 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.5 

Реализация 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 11209,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

9143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,9

74 

070

3 

070

2 

Ч4104SA71

0 

600 1953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 бюджет 

Шумерлинского 

района 

92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,9

74 

070

3 

070

2 

Ч4104SA71

0 

600 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.6 

Поощрение за 

содействие 

достижению 

значений 

(уровней) 

показателей 

для оценки 

эффективност

и 

деятельности 

высших 

должностных 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 1349,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 010

4 

  

Ч41041998

2 

100 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

601,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992,9

30 

010

6 

 

  

Ч41041998

2 

100 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 140

3 

  

Ч41041998

2 

500 544,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

лиц 

(руководителе

й высших 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти) 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

2019 году за 

счет средств 

межбюджетны

х трансфертов, 

предоставляем

ых из 

республиканск

ого бюджета 

за достижение 

показателей 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

 

  



 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Шумерлинского района» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шумерлинского 

района» 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских 

поселений Шумерлинского района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов исполнительной власти 

Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 

Чувашской Республики, на 2019 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, сроки и условия предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Шумерлинского района  за содействие 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – иные 

межбюджетные трансферты), порядок распределения из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики 

иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Шумерлинского района за содействие 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году. 

1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является поощрение должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельских поселений Шумерлинского района. 

В случае изменения (уменьшения) объема межбюджетного трансферта бюджету Шумерлинского района 

Чувашской Республики за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, предоставляемого из республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджету Шумерлинского 

района Чувашской Республики в 2019 году, объем иных межбюджетных трансфертов (в том числе в разрезе 

сельских поселений Шумерлинского района) подлежит пропорциональному изменению (уменьшению). 

 

 

 

 

II. Порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений Шумерлинского 

района из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в пределах средств, предусмотренных 

Решением Собрания депутатов Шумерлинского района  Чувашской Республики «О бюджете Шумерлинского 

района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.2. Иные межбюджетные трансферты на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, 

предоставляются на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого 

между администрацией Шумерлинского района (далее – Администрация) и администрацией сельского поселения 

Шумерлинского района (далее также соответственно – получатель иных межбюджетных трансфертов, 

соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 

цель, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

направления использования иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

 

III. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики распределения 

иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Шумерлинского района  за содействие 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  



 

 

органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год утвержденной Решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района «О методике распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями 

Шумерлинского района». 

 

IV. Порядок финансирования 

 

4.1. В соответствии с Решением Собрания депутатов Шумерлинского района  Чувашской Республики «О 

бюджете Шумерлинского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главным распорядителем 

средств бюджета Шумерлинского района  Чувашской Республики, направляемых на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов, является Финансовый отдел администрации Шумерлинского района. 

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих 

Правил, осуществляется за счет средств поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предусмотренных по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Финансовому отделу администрации 

Шумерлинского района. 

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при: 

представлении информации о наличии муниципального правового акта, утверждающего порядок 

поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления, с указанием его реквизитов и подписью главы администрации сельского 

поселения Шумерлинского района; 

заключении соглашения в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил. 

4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики – Финансового отдела администрации Шумерлинского 

района на счет   Отдела №18 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района.  

4.5. Администрации сельских поселений Шумерлинского района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов и соблюдение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

 

V. Осуществление контроля 

 

Министерство финансов Чувашской Республики и органы государственного финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 

осуществляют проверку соблюдения условий и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов 

получателями иных межбюджетных трансфертов. 
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