
 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 августа 2019 года № 381 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении мест отбывания 

исправительных работ на территории Шемуршинского района в 2019 

году» 

 

На основании статьи 50  УК РФ, письма Батыревского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии от 26.08.2019 года № 21/ТО/41/17-286 администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

           1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 29.12.2018 № 600 «Об 

определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района в 2019 году»  

следующие изменения:  

           Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для осужденных  к 

наказанию в виде исправительных работ дополнить пунктом  27. следующего содержания: 

  

№ 

п/п 

Наименование предприятий и организаций Количество рабочих мест 

27. ИП Никитина Л.В.* 2 

 

           2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В.Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 августа 2019 года № 386 
 

О внесении изменений в некоторые постановления 

администрации Шемуршинского района 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2016 года № 89 

«О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики 

Шемуршинского района» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О создании комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов экономики 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

2. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 19 июля 2018 года № 

309 «О создании аварийно-спасательных служб в Шемуршинском районе» следующие изменения: 

2.1. Пункт 10 приложения № 2  к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Аварийно-спасательная служба защиты животных и растений – Матвеев Ю.Д. начальник БУ 

«Шемуршинская районная станция по борьбе с болезнями животных» – начальник штаба (по 

согласованию)». 

3. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 16 апреля 2019 года № 

169 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Шемуршинского района» следующие изменения: 

3.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района Федорова А.В. и ввести: 

Матвеева Ю.Д.– начальника БУ «Шемуршинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию). 

4. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 1 июня 2016 года № 195 

"Об утверждении и организации корректировки паспорта территории Шемуршинского района" 

следующие изменения: 

4.1. Вывести из состава рабочей группы по корректировке паспортов территорий 

Шемуршинского района в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций 

Пирогова П.Ф., Федорова А.В., Петькова В.А.и ввести: 

Чамеева А.В. – заместителя главы администрации Шемуршинского района начальника отдела 

социального развития (руководитель рабочей группы); 

Матвеева Ю.Д. – начальника БУ ЧР «Шемуршинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики        (по согласованию). 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 августа 2019 года № 387 

 

О подготовке и обучении работающего населения в администрации 

Шемуршинского района в области гражданской обороны, способам защиты и 

действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
 

В соответствии с требованием Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2003     № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу подготовки работающего населения в области гражданской 

обороны  и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера    (далее – 

Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень групп занятий по вопросам гражданской обороны и защите населения при 

чрезвычайных ситуациях в администрации Шемуршинского района согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Шемуршинского района 

организовать обучение работающего населения в области гражданской обороны, способам защиты и 

действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с 

Программой. 

3. Учебный год начать 15 августа и закончить 30 декабря 2019 года.  

4. Днем проведения занятий с персоналом определить 4-й вторник каждого месяца 
5. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от 4 марта 2015 

г. № 135 «Об организации обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шемуршинского района». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

 
 
Глава администрации 

Шемуршинского района                                                        В.В. Денисов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Шемуршинского района 

от «29» августа 2019 г. №387  

Программа 

 подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Пояснительная записка 
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с 

требованиями федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны», приказов и организационно-методических указаний Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и осуществляется по месту 

работы. 



 

 

Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным 

действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 
 Предлагаемая программа обучения работающего населения в области ГО и ЧС   (далее – программа) 

определяет организацию и порядок обязательного обучения работников администрации Шемуршинского 

района. В ней определены требования к уровню знаний и умений работников администрации Шемуршинского 

района прошедших обучение, дан перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество 

часов, рекомендуемое для изучения тем. 
Обучение всех работников администрации Шемуршинского района по данной программе проводится 

ежегодно. Ответственность за организацию обучения работников организаций возлагается на руководителей 

организаций. 
Руководителям учебных групп администрации Шемуршинского района при разработке рабочих 

программ обучения предоставляется право с учетом специфики деятельности организации, особенностей и 

степени подготовленности обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на 

изучение отдельных тем учебно-тематического плана программы, их содержание, а также уточнять формы и 

методы проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение 

настоящей программы. 
Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны 

прививать навыки действий работникам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в 

условиях исполнения ими своих должностных обязанностей. 
При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного 

понимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса 

обучаемых в минимальном объеме. 
Программа определяет базовое содержание подготовки работников администрации Шемуршинского 

района в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного года. 

Обучение рабочих и служащих администрации района проводится по распоряжению главы 
администрации, как правило, в рабочее время, по возможности без отрыва от основной производственной 
деятельности.  

Для проведения занятий нормативным документом руководителя организации создаются учебные 
группы. В администрации Шемуршинского района созданы три группы.  

Занятия проводятся руководителями учебных групп, прошедшими соответствующее обучение в 
области ГО и ЧС. Занятия по медицинской и психологической подготовке проводит медицинский работник БУ 
ЧР «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию). Руководители учебных групп 
ежегодно назначаются приказом руководителя организации.  

Знания и умения, полученные при освоении тем программы, совершенствуются в ходе участия 

работников администрации Шемуршинского района в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от 

ЧС. 
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию 

стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных опасностей, при 

высокой организованности и дисциплине. 
Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС 

проводит руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия. 
Занятия организуются по решению главы администрации Шемуршинского района, как правило, 

ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и проводятся в 

рабочее время. 
Для проведения занятий распоряжением главы администрации Шемуршинского района создаются 

учебные группы по структурным подразделениям и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС. 
Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководящим составом, инженерно-

техническими работниками, членами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района (далее - КЧС и ОПБ), руководителями и 

сотрудниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, а также другими подготовленными 

лицами. Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением 

соответствующих специалистов. 



 

 

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 

лет, пройти подготовку в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

или на курсах гражданской обороны. 
Заведующий сектором специальных программ администрации Шемуршинского района обязан 

оказывать организационную, техническую и методическую помощь руководителям занятий по ГО и ЧС и 

осуществлять постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие 

записи в журнале учета занятий. 
2. Требования к уровню освоения курса обучения 

В результате прохождения курса обучения работники организаций должны: 
знать: 
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории 

проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и вследствие этих действий, и возможные 

способы защиты от них работников организации; 
- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 
- правила безопасного поведения в быту; 
- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного 

времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их 

не выполнение; 
- правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения; 
- место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, 

правила поведения в защитных сооружениях; 
- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;  

уметь: 
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также в случае пожара; 
- четко действовать по сигналам оповещения; 
- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового 

характера; 
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; проводить частичную санитарную 

обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и 

дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ; 
- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

3. Учебно-тематический план 
Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 
Категория обучаемых: работники организации. 
Продолжительность обучения: 19 учебных часов. 
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.  

Режим занятий: определяет руководитель организации. 
 

№ 
тем 

Наименование тем Вид занятия 
Кол-во 
часов 

1 

Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 

(муниципального образования), присущие им опасности для 

населения и возможные способы защиты от них 

работников организации 

Беседа
1 2 

2 
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 
Беседа 1 

[1] 
Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего 

населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной 

информации, когда содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при 

этом их теоретическая подготовка не превышает среднего уровня 



 

 

№ 
тем 

Наименование тем Вид занятия 
Кол-во 
часов 

3 

Средства коллективной и индивидуальной защиты 

работников организаций, а также первичные средства 

пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и 

правила их применения и использования 

Практическое 
занятие 

2 

4 

Действия работников организаций по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на территории организации 

и в случае их возникновения 

Практическое 
занятие 

3 

5 

Действия работников организаций при угрозе и 

возникновении на территории региона (муниципального 

образования) чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

Практическое 
занятие 

3 

6 

Действия работников организаций при угрозе 

террористического акта на территории организации и в 

случае его совершения 

Практическое 
занятие 

3 

7 

Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их 

возникновения 
Семинар 2 

8 

Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными 

Практическое 
занятие 

3 

 Итого:  19 

 

4. Содержание тем занятий 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для 

региона (муниципального образования), присущие им 

опасности для населения и возможные способы 

защиты от них работников организации. 
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные 

последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок 

действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного характера при 

нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности. 
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального 

образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные 

способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при 

возникновении опасностей военного характера. 
Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований 

нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС. 
Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним 

работников организаций. 
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников 

организаций при его получении в различных условиях обстановки. 
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников организаций по 

ним. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников 

организаций по ним. 
Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников организаций, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся в организации. 



 

 

Порядок и правила их применения и использования. 
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств 

индивидуальной защиты. 
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при 

нахождении в защитных сооружениях. 
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 
 

Тема 4. Действия работников организаций по 

предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 

территории организации и в случае их 

возникновения. 
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, 

аварии и катастрофе на производстве. 
Тема 5. Действия работников организаций при 

угрозе и возникновении на территории региона 

(муниципального образования) чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. 
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, 

лавины и др.), во время и после их возникновения. 
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и 

после окончания. 
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после 

окончания.  
Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 

безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и 

химически опасных веществ при ЧС техногенного характера.  
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. 

Порядок проведения эвакуации. 
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с 

физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые 

беспорядки и др.). 

Тема 6. Действия работников организаций при 

угрозе террористического акта на территории 

организации и в случае его совершения. 
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении 

предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе 

террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении. 
Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического 

акта на территории организации. 
Тема 7. Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения. 
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.  

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 



 

 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.  

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при 

пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.  

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи 

себе  и пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. 

Правила и приемы наложения повязок на раны. 
Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизаций с применением табельных и 

подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.  
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. Правила и техника проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.  
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 
5. Средства обеспечения курса обучения 

1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
«Действия населения в ЧС природного характера»; 
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006; 
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания» - М.: ИРБ, 2011; 
«Эвакуация населения»; 
«Меры по противодействию терроризму»; 
«Организация гражданской обороны и РСЧС»; 
«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»; 
«Современные средства защиты органов дыхания»; 
«Современные приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля». 
2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 
«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной безопасности»; 
«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М.: ИРБ, 2008; 
«Предупреждение и ликвидация ЧС»; 
«Защита населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»; 
«Первая помощь»; 
«Обеспечение населения защитными сооружениями»; 
приложение к книге «Организация защиты от террористических актов взрывов, пожаров, эпидемий и 

вызванных ими чрезвычайных ситуаций» (компакт-диск). 
3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 
«Средства и способы защиты населения»;  
«Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития» (CD + брошюра); 
«Защита населения от ЧС» (CD + брошюра);  
«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров» (CD + брошюра); 
«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); 
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» (DVD); 
«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).  

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Шемуршинского района 
от «29» августа 2019 г. № 387 

Перечень  

групп занятий по вопросам гражданской обороны и защите населения при чрезвычайных ситуациях в 

администрации Шемуршинского района 
  

№ 
группы 

Структурные подразделения, входящие в группу 
Руководитель занятий (Ф.И.О. 

должность) 

1 отдел организационной работы: 

- юридический сектор отдела организационной работы 

- сектор информационного обеспечения отдела 

организационной работы 

отдел образования и молодежной политики 

отдел социального развития 

 

Чамеев А.В.- заместитель главы 

администрации Шемуршинского 

района,  

начальник отдела социального 

развития 

2 отдел экономики: 

- сектор имущественных и земельных отношений 

- КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района 

финансовый отдел 

 

Миронова О.А.- начальник 

финансового отдела 

администрации Шемуршинского 

района 

3 отдел административно хозяйственного обеспечения: 

отдел строительства и ЖКХ 

отдел сельского хозяйства и экологии 

ЕДДС 

 

Алексеев О.Н. – заместитель 

главы администрации 

Шемуршинского района, 

начальник сельского хозяйства и 

ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 августа 2019 года № 388 
 

О создании учебно-консультационных пунктов по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера                                                                  

 

 

В соответствии с требованием Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Создать Учебно-консультационные пункты (далее – УКП) по обучению неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и утвердить перечень учебно-консультационных пунктов по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Шемуршинском районе и утвердить перечень УКП 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об УКП для обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.2. Функциональные обязанности руководителя УКП согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2.3. Программу обучения неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2.4. План проведения учебных занятий по обучению неработающего населения 

безопасности жизнедеятельности при УКП по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(далее - УКП по ГО и ЧС) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от 4 

марта 2015 г. № 134 «О создании учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС на территории 

Шемуршинского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                        В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» августа 2019 г. №___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Шемуршинском районе 

 

№ 

п\п 

Название объекта  на 

базе, которого 

создается УКП 

адрес места расположения Ф.И.О. ответственного 

1 МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского 

района 

Директор:  

Тимофеева Ираида  

Михайловна 

тел.: 8(83546) 2-39-72 

429170, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. 

Советская, д. 3 

E-mail: shembibl@cap.ru 

2 Асановская сельская 

библиотека 

Библиотекарь:  

Маркова Светлана Петровна 

тел.:8(83546)2-52-12 

429175, Шемуршинский район, д. 

Асаново, ул. Кирова, д.25 

E-mail: shembibl_asan@cap.ru 

3 Байдеряковская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Крылова Ирина Михайловна 

тел.:8(83546) 2-80-05 

429182, Шемуршинский район, д. 

Байдеряково, ул. Чапаева, д.1 

E-mail: biblioteka71@list.ru 

4 Бичурга-Баишевская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Можаева Тамара Петровна 

тел.: 8 (83546) 2-54-31 

429175, Шемуршинский район, д. 

Бичурга - Баишево, ул. Ленина, д.1 

E-mail: bibl_bais@lshemur.cap.ru 

5 Большебуяновская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Исметова Елена Александровна 

Телефон:8(83546)2-60-06 

429170, Шемуршинский район, д. 

Большое Буяново, ул. Карла Маркса, 

д.65 

E-mail: ismetova.elena@lyandex.ru 

6 Верхнебуяновская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Смаева  

Алёна Анатольевна  

Телефон: 8 (83546) 2-60-78 

429130, Шемуршинский район, д. 

Верхнее Буяново, ул. Ленина, д.60 

E-mail: kse2502@lyandex.ru 

7 Карабай-

Шемуршинская 

сельская библиотека 

 

Библиотекарь:  

Савельева Алина Александровна 

тел.: 8 (83546) 2-64-11 

429181, Шемуршинский район, д. 

Карабай - Шемурша, ул. Советская, д.13 

E-mail: shembibl_kara@cap.ru 

8 Малобуяновская 

сельская библиотека: 

- д. Малое Буяново 

 

 

 

-д. Нижнее Буяново 

 

Библиотекарь:  

Федотова Надежда Петровна 

 

 

 

Библиотекарь:  

Матвеева Наталья Валерьевна 

(Нижнебуяновский 

библиотечный пункт) 

429174, Шемуршинский район, д. Малое 

Буяново, ул. Карла Маркса, д.38 

E-mail: shembibl_mbuy@cap.ru 

Телефон: 8 (83546) 2-57-01 

 

428172, Шемуршинский район, д. 

Нижнрее Буяново, ул. Ворошилова, д.32 

(Нижнебуяновский библиотечный 

пункт) 

Телефон: 8 (83546) 2-66-21 

E-mail: shembibl_nbuy@cap.ru 

9 Старочукальская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Чамеева Татьяна Александровна 

Телефон:8(83546)2-75-00 

429185, Шемуршинский район, д. 

Старые Чукалы, ул. Комсомольская, 

д.79 

E-mail: shembibl_stch@cap.ru 

10 Трёхбалтаевская 

сельская библиотека 

 

Библиотекарь: 

Мухутдинова  

Минзия Мевлетовна 

Телефон:8(83546) 2-66-95 

429182, Шемуршинский район, д. 

Трёхбалтаево, ул. Спортивная, д.10 

E-mail: shembibl_balt@cap.ru 

 



 

 

 

11 Верхнебуяновская 

сельская библиотека 

Библиотекарь: 

Егорова Лидия Анатольевна 

Телефон:8(83546) 2-50-38 

 

429174, Шемуршинский район, д. 

Трёхизб-Шемурша, ул. Центральная, д.1 

E-mail: egorovalexandr181@mail.ru 

 

12 Трёх-изб-

Шемуршинская 

сельская библиотека 

 

Библиотекарь:  

Лукианова Алефтина 

Геннадьевна 

Телефон: (83546) 2-73-10 

 

429173, Шемуршинский район, д. 

Чепкас-Никольское, ул. Молодежная, 

д.5 

E-mail: shembibl_chep@cap.ru 

 

13 Чепкас - Никольская 

сельская библиотека 

Библиотекарь:  

Николаева Ольга Юрьевна 

Телефон:8(83546)2-70-61 

 

 

429186, Шемуршинский район, д. 

Чукалы, ул. Октябрьская, д.15 

E-mail: Sao-chukaly@cap.ru 

 

14 Чукальская сельская 

библиотека 

Директор:  

Тимофеева Ираида Михайловна 

тел.: 8(83546) 2-39-72 

429186, Шемуршинский район, д. 

Чукалы, ул. Октябрьская, д.15 

E-mail: Sao-chukaly@cap.ru 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» августа 2019 г. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно - консультационном пункте для обучения неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

1. Основные положения. 

1. Настоящее Положение определяет цели создания учебно-консультационного пункта 

(далее УКП), основные задачи руководителю организации, при которой создается УКП. Оно 

определяет принципы обеспечения обучения неработающего населения, организацию работы 

УКП. 

2. УКП предназначенные для обучения населения, не занятого в производстве и сфере 

обслуживания (далее – неработающее население). 

3. Основная цель УКП – в максимальной степени привлечь к учебе неработающее 

население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных 

ситуациях как мирного, так и военного времени. 

4. Основными задачами УКП являются: 

- организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС 

России; 

- обучение граждан способам защиты от современных средств поражения; 

- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени и уверенности в надежности средств и способов защиты от ЧС любого 

характера; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. помочь 

правильно оценить складывающуюся обстановку для принятия разумных и адекватных действий; 

- доведение правил защиты детей и обеспечения их безопасности при выполнении 

мероприятий ГО. 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО ЧС в современных условиях. 

 



 

 

 

2. Организация работы 

 

1. УКП в Шемуршинском  районе создаются на базе библиотек в сельских поселениях и 

размещаются в помещениях зданий досуговых центров.  

2. Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от финансовых 

возможностей, величины обслуживаемого района и количества проживающего в нем 

неработающего населения.  

3. В состав УКП входит: начальник УКП, 1- организатор (консультант). Начальник УКП 

может быть штатным. Организатор может быть штатным, работать по совместительству или на 

общественных началах.  

4. Методическое руководство по организации работы УКП осуществляет орган, специально 

уполномоченный решать задачи по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, при администрации Шемуршинского района.  

5. Глава администрации Шемуршинского района издает постановление о создании УПК, в 

котором определяет: 

при каких организациях, и на какой базе они создаются; 

- руководителя УКП; 

- порядок финансирования; 

- материально-техническое обеспечение; 

- другие организационные вопросы.  

6. Общее руководство по подготовке населения в УПК осуществляют глава администрации 

Шемуршинского района совместно с органами управления по делам ГО и ЧС всех уровней. 

Сектор специальных программ администрации Шемуршинского района оказывает методическую 

помощь руководителям в улучшении и повышении эффективности работы пунктов, совместно с 

ними организуют тренировки с населением, на которых отрабатывают вопросы действий по 

сигналу «Внимание всем!», а также порядок поведения при ЧС, характерных для мест их 

проживания. 

7. Обучение населения осуществляется, по возможности круглогодично. Наиболее 

целесообразный срок обучения в группах – с 1 ноября по 31 мая. В другое время проводятся 

консультации и другие мероприятия. Работа пунктов строится по двум направлениям: 

первое – создаются небольшие (до 10-15 человек) учебные группы. При создании учебных 

групп учитывается возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам 

гражданской обороны и защиты от ЧС. В каждой группе должен быть старший, который отвечает 

за оповещение, сбор людей, он же ведет журнал (лист) учета. Следует стремиться к созданию 

групп из числа жителей одного или расположенных рядом населённых пунктов, дома. 

Продолжительность занятий одной группы 1-2 часа в день. 

второе – чисто консультационная деятельность, когда людей приглашают на беседу, 

отвечают на интересующие их вопросы, предлагают посмотреть видеофильм, ознакомиться со 

средствами защиты органов дыхания и кожи. 

8. Контроль за работой УКП осуществляет заместитель главы администрации 

Шемуршинского района начальник отдела социального развития. Для проведения занятий могут 

привлекаться работники сектора специальных программ администрации Шемуршинского района, 

преподаватели курсов ГО. Они же отвечают за организационную и методическую помощь 

руководителям учебных групп, осуществлять постоянный контроль за подготовкой и проведением 

занятий. 

9. В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) выступают работники 

организации, на базе которой, создан УКП. К занятиям по медицинским темам, а также по 

проблемам психологической подготовки могут привлекаться работники учебно-медицинских 

учреждений. Для проведения практических занятий и отработки наиболее сложных тем 

целесообразно привлекать преподавателей курсов ГО городов, штатных работников органов 

управления по делам ГО и ЧС местного уровня.  



 

 

10. Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП, оплата 

труда сотрудников, руководителей занятий производится за счет бюджета сельских поселений 

Шемуршинского района. 

  

  

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» августа 2019 г. №___ 

 

Функциональные обязанности  

руководителя учебно-консультационного пункта 

Руководитель УКП подчиняется главе администрации сельского поселения, на территории 

которого он создан. Он отвечает за состояние учебно-материальной базы и организацию обучения 

неработающего населения сельского поселения для выработки ими практических навыков 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и уверенности в 

надежности средств и способов защиты от ЧС любого характера; 

Он обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие документы, учетные и отчетные документы; 

- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном 

распоряжением главы поселения; 

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и оказать 

индивидуальную помощь обучаемым; 

- проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп; 

- вести учет подготовки неработающего населения в поселении; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и представлять его в сектор 

специальных программ администрации Шемуршинского района; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств 

обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления 

ГОЧС района и курсами ГО. 

- пропагандировать важность и необходимость всех мероприятий ГО и ЧС в современных 

условиях. 

  

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» августа 2019 г. №___ 
 

ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 
  

I. Общие положения 

Программа обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания (далее 

- неработающее население), в области безопасности жизнедеятельности (далее - Программа) 

является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок обучения неработающего населения 

в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также в повседневной деятельности. 



 

 

В Программе изложены организация и методика обучения неработающего населения, 

тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и 

навыков неработающего населения, прошедшего обучение. 

  

II. Организация обучения 

1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 

«О подготовке  населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Программа определяет содержание подготовки неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 12 ч. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Программы, 

совершенствуются при привлечении неработающего населения на учения и тренировки по месту 

жительства. 

3. Обучение неработающего населения проводится по решению руководителя 

соответствующих предприятий, учреждений, организаций (далее - руководитель), на базе которых 

созданы учебно-консультационные центры по ГО и ЧС. 

4. Для проведения занятий в УКП по ГО и ЧС приказом руководителя создаются учебные 

группы. Занятия проводят специалисты или инструкторы, прошедшие соответствующую 

подготовку при отделах ГЗ и ОН районов, отнесенных к группам по ГО, занятия по медицинским 

темам и по проблемам психологической подготовки проводят соответствующие специалисты. 

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказом руководителя. Они должны 

ежегодно проходить подготовку при отделах ГЗ и ОН районов, отнесенных к группам по ГО. 

5. Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, должны быть нацелены 

на привитие навыков по действиям при различных сигналах оповещения в различных условиях 

обстановки. 

На всех занятиях следует использовать технические средства обучения. 

6. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной 

обстановке, при высокой организованности и дисциплине. 

7. В результате обучения неработающее население должно: 

знать: 

- основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных веществ (далее – 

АХОВ), современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям 

органов, специально, уполномоченных решать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации 

ЧС на местах, правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени. 

уметь: 

- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать 

простейшие средства защиты органов дыхания; 

- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям 

органов,  специально, уполномоченных решать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации 

ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении 

электрическим током и тепловом ударе; 

- защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий ГО. 



 

 

 

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов 
 

№ 

темы 
Наименование тем Вид занятия 

Кол-во 

часов 

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 

и другим речевым сообщениям органов управления на местах 

лекция 1 

2 Действия  населения  при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

лекция, практические 

занятия 

2 

3 Действия населения при угрозе и совершении террористических 

акций 

практические занятия 1 

4 Действия населения при пожаре практические занятия 2 

5 

 
Опасности, возникающие при ведении военных действий 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и 

пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по 

защите населения от них 

лекция, практические 

занятия 

2 

6 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

лекция 2 

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными 

лекция, практические 

занятия 

2 

8 Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров 

лекция 2 

ИТОГО   14 

 

 

IV. Содержание тем занятий 

 

Тема № 1 

Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым 

сообщениям органов управления на местах. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

1 час. 

  Введение 2 

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 15 

2. Порядок действий населения по сигналам и речевым сообщениям органов управления ГО и 

ЧС. 

25 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах): 45 

  

Тема № 2 

Действия  населения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 

п/п 
Учебные   вопросы 

Время 

2 часа 

  Введение 2 

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Стихийные бедствия геологического, метеорологического и гидрологического характера, 

природные пожары, массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных и растений.  Причины возникновения и последствия. 

45 

2. Действия населения при оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера, во время их возникновения и после окончания. 

40 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах): 90 



 

 

  

Тема № 3 

Действия населения при угрозе и совершении террористических акций. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

1 час. 

  Введение 2 

1. Угроза терроризма 25 

2. Отработка практических навыков по действию населения при возникновении ЧС 

техногенного характера 

15 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах): 45 

  

Тема № 4 

Действия населения при пожаре. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

2 час. 

  Введение 5 

1. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 20 

2. Противопожарный режим. Система оповещения и инструкция по действиям при пожаре. 

План (схема) эвакуации. 

20 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о 

пожаре и при эвакуации. 

20 

4. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушения требований пожарной безопасности. 

5 

5. Технические средства пожаротушения. Действия по предупреждению пожара, а также по 

применению первичных средств пожаротушения. 

5 

6. Эвакуация людей при возникновении пожара в здании. 10 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

  

Тема № 5 

Опасности, возникающие при ведении военных действий вследствие этих действий, при 

чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по 

защите населения от них. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

2 часа 

  Введение 5 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы 

ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. 

15 

2. Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы. 

10 

3. Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях. 5 

4. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения 

эвакуации. 

10 

5. Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. 5 

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 5 

7. Средства индивидуальной защиты кожи 5 

8. Медицинские средства индивидуальной защиты 5 

9. Санитарная обработка людей 5 

10. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ 

5 

11. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами. 

5 



 

 

12. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. 5 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

  

Тема № 6 

Действия населения в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 

п/п 
Учебные   вопросы 

Время 

2 час. 

  Введение 5 

1. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, в общественном транспорте, на водных объектах, в походе и на природе. 

20 

2. Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, укусе 

животными. 

30 

3. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Правила содержания 

домашних животных и поведения с ними на улице. 

20 

4. Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 10 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

 

Тема № 7 

Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 

п/п 
Учебные   вопросы 

Время 

2 часа 

  Введение 5 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

10 

2. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на 

раны. 

10 

3. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. 

Средства и правила транспортировки и переноски пострадавших. 

10 

4. Первая помощь при ушибах и вывихах 10 

5. Первая помощь при химических и термических ожогах 10 

6. Прочие способы оказания первой помощи. 10 

7. Основы ухода за больными. 5 

8. Отработка практических навыков по оказанию первой помощи. 15 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

 

Тема № 8 

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 

п/п 
Учебные   вопросы 

Время 

2 часа 

  Введение 5 

1. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 

безопасности. 

30 

2. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и 30 



 

 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

3. Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также ведомственной 

пожарной охраны. 

20 

4. Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

  

 
 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» августа 2019 г. №___ 
 

ПЛАН 

проведения учебных занятий по обучению неработающего населения 

безопасности жизнедеятельности при УКП по ГО и ЧС 
  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

темы 

Вид занятий Кол-во 

часов 

1 1 день 

Тема № 1 

Порядок действий населения по сигналу 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым 

сообщениям органов управления на местах 

лекция 1 

2 2 день 

Тема № 2 

Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Стихийные 

бедствия геологического, метеорологического и 

гидрологического характера, природные пожары, 

массовые инфекционные заболевания людей, 

сельскохозяйственных животных и 

растений.  Причины возникновения и последствия 

лекция 1 

3 Действия населения при оповещении о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера, во время их возникновения и после 

окончания. 

практическое 

занятие 

1 

4 3 день 

Тема № 3 

Угроза терроризма. Отработка практических 

навыков по действию населения при возникновении 

ЧС техногенного характера 

практическое 

занятие 

1 

5 4 день 

Тема № 4 

Основные требования пожарной безопасности на 

рабочем месте и в быту. Противопожарный режим. 

Система оповещения и инструкция по действиям 

при пожаре. План (схема) эвакуации. Действия при 

обнаружении задымления и возгорания, а также по 

сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. 

Обязанности граждан по соблюдению правил 

пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушения требований пожарной безопасности. 

Технические средства пожаротушения. Действия по 

предупреждению пожара, а также по применению 

первичных средств пожаротушения. Эвакуация 

людей при возникновении пожара в здании. 

практическое 

занятие 

2 

6 5 день 

Тема № 5 

Опасности военного характера и присущие им 

особенности. Поражающие факторы ядерного, 

химического, бактериологического и обычного 

оружия. Виды и характеристики источников 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров 

и их поражающие факторы. Оповещение. Действия 

населения при оповещении о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация и рассредоточение. Защита 

населения путем эвакуации. Порядок проведения 

эвакуации. Организация инженерной защиты 

населения. Классификация защитных сооружений. 

лекция 1 



 

 

Повышение защитных свойств помещений от 

проникновения радиоактивных, отравляющих и 

аварийно химически опасных веществ. Защита 

продуктов питания, фуража и воды от заражения 

радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами. Организация защиты 

сельскохозяйственных животных и растений от 

заражения. 

7 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Средства индивидуальной защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты 

практическое 

занятие 

1 

8 6 день 

Тема № 6 

Правила действий по обеспечению личной 

безопасности в местах массового скопления людей, в 

общественном транспорте, на водных объектах, в 

походе и на природе. Действия при дорожно-

транспортных происшествиях, бытовых 

отравлениях, укусе животными. Правила обращения 

с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Правила содержания домашних животных и 

поведения с ними на улице. Способы 

предотвращения и преодоления паники и 

панических настроений. 

лекция 2 

9 7 день 

Тема № 7 

Основные правила оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях. Правила и техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения 

повязок на раны. Приемы и способы иммобилизации 

с применением табельных и подручных 

средств. Средства и правила транспортировки и 

переноски пострадавших 

лекция 1 

10 Отработка практических навыков по оказанию 

первой помощи. Первая помощь при ушибах и 

вывихах. Первая помощь при химических и 

термических ожогах. Прочие способы оказания 

первой помощи. Основы ухода за больными. 

практическое 

занятие 

1 

11 8 день 

Тема № 8 

Законодательство Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности. Права и обязанности 

граждан в области гражданской обороны, защиты от 

ЧС природного и техногенного характера и 

пожарной безопасности. Структура, задачи, состав 

сил и средств ГО и РСЧС организации, а также 

ведомственной пожарной охраны. 

лекция 2 

Итого 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 августа 2019 года № 389 
 

Об утверждении Правил  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей  

в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на 

основании распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 г. №737-р «О 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской 

Республике», руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

 1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2019 года на территории Шемуршинского района модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

 2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Шемуршинском районе (далее – Правила). 

 3. Определить АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской 

Республики в качестве уполномоченного органа по реализации системы персонифицированного 

финансирования и по исполнению программы персонифицированного финансирования. 

 4. Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района, отделу 

социального развития администрации Шемуршинского района обеспечить внедрение модели 

персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

 

 Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                В.В.Денисов  

             

        Утверждены 

                                                                                     постановлением администрации 

                Шемуршинского района 

                от «29» августа  2019г. № 389 

 

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Шемуршинском районе 

 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Шемуршинском районе (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного 

финансирования (далее ПФ) дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного 

финансирования), внедрение которой осуществляется в Шемуршинском районе на основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16.08.2019 г. № 1480,  и 

утвержденных им Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Чувашской Республике (далее – региональные Правила).  

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных 

возможностей для детей Чувашской Республики на территории Шемуршинского района вводится система 

персонифицированного финансирования, соответствующая принципам, установленным в региональных 



 

 

Правилах. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.  

3. Персонифицированное финансирование вводится для оплаты услуг дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам при 

предоставлении данных услуг обучающимся, проживающим на территории Шемуршинского района.  

4. Возраст включения ребенка в система персонифицированного финансирования– с 5 лет до 18 

лет.  

5. Сертификат в Шемуршинском районе обеспечивается за счет средств бюджета Шемуршинского 

района.  

6. АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской Республики 

ежегодно до 20 декабря предшествующего года (в 2019 году – до 20 сентября 2019 года) с учетом 

возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, 

направленности образовательных программ дополнительного образования определяет максимальное число 

сертификатов на следующий год, номинал сертификатов и объем финансового обеспечения сертификатов, 

утверждает программу персонифицированного финансирования и предоставляет данные сведения 

оператору персонифицированного финансирования для фиксации в ИС. 

7. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Шемуршинского района 

МБОУ «Шемуршинская СОШ» обеспечивает взаимодействие с оператором персонифицированного 

финансирования, организационное, информационное и методическое сопровождение внедрения системы 

ПФ на территории Шемуршинского района, включая информационно-просветительскую кампанию с 

родительской общественностью. 

8. Правила предоставления и использования сертификата, порядок получения и использования 

сертификата, права обучающихся в системе ПФ в Шемуршинском районе соответствуют нормам, 

установленным региональными Правилами. Во всех вопросах, специально не урегулированных в 

настоящих Правилах, Шемуршинский район руководствуются региональными Правилами.  

9. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата определяется в объеме: 

1) нормативной стоимости образовательной услуги, скорректированной пропорционально сроку, 

оставшемуся до завершения реализации образовательной услуги или до завершения календарного года 

(далее – скорректированная нормативная стоимость), в случае если скорректированная нормативная 

стоимость одновременно не превышает цену образовательной услуги, скорректированную 

пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его реализации (далее – скорректированная цена 

образовательной услуги) и доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования; 

2) скорректированной цены образовательной услуги, в случае если скорректированная цена 

образовательной услуги одновременно меньше скорректированной нормативной стоимости и не превышает 

доступный остаток обеспечения сертификата; 

3) доступного остатка обеспечения сертификата, в случае если доступный остаток обеспечения 

сертификата одновременно меньше скорректированной нормативной стоимости и скорректированной цены 

образовательной услуги. 

10. Оплата образовательных услуг в объемах, предусматриваемых договорами об обучении 

(твердыми офертами), осуществляется уполномоченной организацией, порядок выбора которой 

устанавливается администрацией Шемуршинского района. 

11. В пределах доступного числа сертификатов для финансирования услуг, предоставляемых 

поставщиками, функцию по подтверждению факта формирования сертификата выполняет оператор 

персонифицированного финансирования или поставщик. 

12. Оператор персонифицированного финансирования ведет учет заключаемых договоров об 

обучении между поставщиками и обучающимися, их родителями (законными представителями), 

заключаемых в рамках системы ПФ, посредством отражения данной информации в ИС. 

13. Поставщики образовательных услуг, дети, достигшие возраста 14 лет, родители (законные 

представители) детей руководствуются порядком подачи заявлений на обучение, заявлений о получении 

сертификата, порядком заключения и расторжения договоров об обучении, установленными 

региональными Правилами. 

14. Порядок использования сертификата для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, порядок оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата определяются 

региональными Правилами и муниципальными нормативно-правовыми актами администрации 

Шемуршинского района. 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 августа 2019 года № 390 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 27 ноября 2017 года № 532 «Об общественном обсуждении 

проекта муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды» на 2018 – 

2022 годы» 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 27 ноября 2017 года № 532 

«Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

            Приложение № 4 к постановлению «Состав общественной комиссии для организации 

общественного  обсуждения проекта муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, проведения комиссионной 

оценки предложенной заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

           2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района 

В.В.Вашуркина. 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В.Денисов 

 

                                                                                                     

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «30» августа  2019 г. №  390 

 

 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  27.11.2017 г. № 532 
Состав 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы. 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(председатель комиссии); 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – 

начальник отдела сельского хозяйства и экологии (заместитель 

председателя комиссии); 

Вашуркин В.В. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Еремеев В.П. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики  третьего созыва; 

Ильина С.А. - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района; 

Ичанкина О.И. - заведующий сектором специальных программ администрации 

Шемуршинского района; 



 

 

Кокуркин А.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района; 

Кудряшов Д.Н. - старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Батыревский» (по 

согласованию); 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района; 

Рахматуллов Ф.Ф.   - глава администрации Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района (по согласованию); 

Тенишева А.А. - председатель Шемуршинской районной организации ЧРО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Удин А.Н.   - глава администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района (по согласованию); 

Федорова Н.Н.  - начальник отдела социальной защиты населения Шемуршинского 

района казенного учреждения «Центр предоставления мер социальной 

поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов 

 от 29 августа 2019 года № 30.1 
 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2019 год  

и  на   плановый   период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1.  

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 декабря  2018г. № 24.2  

«О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»  (изменениями внесенными от 26.02.2019г, №26.1 и от 29.03.2019 г. № 27.2)следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «299110,0 тыс.рублей», заменить словами «320406,7 тыс. рублей»,слова «256880,9 

тыс.рублей» заменить словами «278177,6 тыс.рублей», слова  «253095,1 тыс.рублей» заменить словами «274391,8 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «299916,4 тыс.рублей» заменить словами «322105,5 тыс. рублей». 

в абзаце шестом слова «806,4 рублей» заменить словами 1698,8 тыс.рублей»;  

2)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                 Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

                                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 42229,1 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 27546,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 27546,2 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2508,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2508,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3776,1 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  3600,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  



 

 

1 2 3 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых  

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1545,3 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1545,3 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 20,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1924,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1950,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 265326,7 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 274391,8 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  62313,7 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 33233,9 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета  

20219999050000150 Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств в целях недопущения образования просроченной 

кредиторской задолженности 29079,8 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 67913,2 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  140624,3 

20400000000000000 Прочие безвозмездные поступления  7326,4 

21900000000000000  Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -12850,9 

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

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

6) дополнить приложением 6.2  следующего содержания: 

 

 

                                                                                                                                                                  Приложение 6,2                                                                                                                                                           

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                        

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                          

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                                

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 



 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

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

района Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     22189,1 

Общегосударственные вопросы 01    260,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 04 Ч500000000  148,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  148,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  148,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  148,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 148,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 148,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 851 -30,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   39,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 07 Ч500000000  39,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000  39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  39,0 
Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 01 07 Ч5Э0173790  39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 39,0 

Резервные фонды 01 11   -50,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  

-50,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  

-50,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  

-50,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  
-50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -50,0 



 

 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -50,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  70,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  70,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 70,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч400000000  83,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской 

Республики" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными финансами и 

государственным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч410000000  83,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета" 01 13 Ч410300000  83,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики 01 13 Ч410373450  83,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 83,0 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 83,0 

      

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    5321,4 

Органы юстиции 03 04   3,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  03 04 Ч500000000  3,0 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 03 04 Ч540000000  3,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  3,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 03 04 Ч54025930  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 Ч54025930 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч54025930 240 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   948,5 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 03 09 Ц850576320 100 902,0 



 

 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 902,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 46,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   4369,9 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  -948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 

 

03 

 14 Ц850500000  -948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 03 14 Ц850573620  -948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 14 Ц850573620 100 -903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 Ц850573620 110 -903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц850573620 200 -45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573620 240 -45,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 03 14 А300000000  0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 03 14 А310000000  -5,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 А310100000  -5,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка 03 14 А310172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 А310172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310172520 240 -12,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" 03 14 А310200000  7,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 03 14 А310272550  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 А310272550 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310272550 240 7,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения 03 14 А310376280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 А310376280 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310376280 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 03 14 Ц830000000  5318,4 



 

 

территорий Чувашской Республики" 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 03 14 Ц830500000  5318,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 14 Ц830572620  5318,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 200 5318,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 5318,4 

Национальная экономика 04    -1867,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -2035,5 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 04 09 Ц900000000  -1854,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « 04 09 Ц990000000  -1854,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство 

и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  -1854,6 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 04 09 Ц9902S6640  -1854,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 -1854,6 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 -1854,6 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 04 09 Ч200000000  -7,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы  на 2014–2020 годы» 04 09 Ч210000000  -7,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210400000  -7,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из 

бюджета района 04 09 Ч210474180  -7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 200 -7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 240 -7,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч220000000  7,8 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского 

электрического транспорта" 04 09 Ч220100000  7,8 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации 

маршрутной сети 04 09 Ч220174290  7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч220174290 200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220174290 240 7,8 



 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 04 09 Ч400000000  -180,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 04 09 Ч420000000   

Повышение качества управления муниципальными финансами 04 09 Ч420400000  -180,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  -180,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -180,9 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -180,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   168,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы" 04 12 Ч100000000  -39,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–

2020 годы" 04 12 Ч120000000  -39,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 04 12 Ч120200000  -39,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  -39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 200 -39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 -39,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 04 12 А400000000  165,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 А410000000  165,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков" 04 12 А410200000  165,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 04 12 А410277590  165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 А410277590 200 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А410277590 240 165,0 

Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки 04 12 Ч910173020  42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 200 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 240 42,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3540,6 

Коммунальное хозяйство 05 02   3540,6 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000  3540,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А110000000  3540,6 

Реализация отдельных полномочий в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 05 02 А110119760  3540,6 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А110119760 200 3540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110119760 240 3540,6 

Благоустройство 05 03   0 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 А500000000  0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 А510000000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 05 03 А51F2R5550   

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2R5550 500 -3622,1 

Субсидии 05 03 А51F2R5550 520 -3622,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 А51F255550  3622,1 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F255550 500 3622,1 

Субсидии 05 03 А51F255550 520 3622,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А200000000  -1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000  

-1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" 05 05 А21F100000  

-1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации 

и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

05 05 А21F112980 

 

-1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 240 -1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации 

и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 05 05 А210312980  1,2 



 

 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 240 1,2 

      

Образование 07    7891,8 

Дошкольное образование 07 01   1013,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  1013,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  1013,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 01 Ц710100000  -918,2 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций 07 01 Ц710170670  -918,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -918,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -918,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 07 01 Ц710212000  1931,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 1931,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 1931,6 

Общее образование 07 02   4194,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  4194,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  848,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 02 Ц710100000  848,9 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций 07 02 Ц710170550  848,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 848,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 848,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  07 02 Ц710200000  3228,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  3228,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 3228,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 3228,7 

Основное мероприятие "Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Чувашской 

Республики" 07 02 Ц711000000  4,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 07 02 Ц71E2L0970  -1000,0 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 200 -1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 240 -1000,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 07 02 Ц71Е250970  1004,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 

Ц71Е250970 
600 

1004,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Е250970 610 1004,3 

Приобретение оборудования для государственных и 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц712100000  
360,0 

Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций в целях укрепления материально-технической базы 07 02 Ц712179280  
360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 
Ц712179280 

600 
360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц712179280 610 360,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  3,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей 07 03   2382,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц400000000  2154,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  2154,0 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 

искусства" 07 03 Ц410600000  2154,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 2154,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 2154,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  228,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  228,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 03 Ц710100000  228,3 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми 07 03 Ц7101070560  228,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101070560 600 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101070560 610 7,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101070560 620 221,0 

Молодежная политика 07 07   -4,3 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  
0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой 

и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  
0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 07 07 Ц720272130  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 244 0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи" 07 07 Ц720400000  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 244 0 



 

 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  -4,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  -4,3 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  -4,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 -4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 -4,3 

Другие вопросы в области образования 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  55,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

образования" 07 09 Ц7Э0000000  55,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  55,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  55,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 -33,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 -33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 88,0 

      

Культура, кинематография 08    -482,2 

Культура 08 01   -482,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  -482,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  -492,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  -512,2 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  -512,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 -512,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 -512,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 08 01 Ц411500000  -5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115R5193 600 -5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115R5193 610 -5,3 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Государственная поддержка лучшим муниципальным 

учреждениям культуры 08 01 Ц4107R5194  20,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4107R5194 600 20,0 

Субсидии автономным  учреждениям 08 01 Ц4107R5194 620 20,0 
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры 

и туризма" 08 01 Ц430000000  10,0 
Основное мероприятие "Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения 08 01 Ц430400000  10,0 
Создание и размещение телерадиопередач в электронных средствах 

массовой информации 08 01 Ц430418760  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08 01 Ц430418760 200 10,0 



 

 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц430418760 240 10,0 

      

Социальная политика 10    3851,9 

Охрана семьи и детства 10 04    
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 А200000000  -2449,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 А210000000  -2449,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" 10 04 А21F100000  -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 10 04 А21F1R4970  -2449,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 А21F1R4970 300 -2449,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 А21F1R4970 310 -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 10 04 А2103L4970  2449.3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 А2103L4970 300 2449.3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 А2103L4970 310 2449.3 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями" 10 04 А220100000  3855,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 А22011А820  3855,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 А22011А820 400 3855,7 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 3855,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  -53,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  -53,8 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  -53,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  -53,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 -53,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 -53,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 06 Ц300000000  50,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  50,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 10 06 Ц310100000  50,0 



 

 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 50,0 

      

 

6) приложение 8 изложить следующей редакции: 

 

 

Приложение 8                                                                                                                                                             к 

решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                           

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                         

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                           

Чувашской Республики на 2019 год                                                                                                                                                              

на плановый период на 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского района 

Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     322105,5 

1. Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" А100000000    24,9 

 Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А110000000    24,9 

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности энергетических 

ресурсов, используемых для целей уличного освещения А110175360    24,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 200   24,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 240   24,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А110175360 240 01  24,9 

 Другие общегосударственные вопросы А110175360 240 01 13 24,9 

       

2. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    5342,3 

2.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    2450,5 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" А21F100000    2450,5 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в А210312980    1,2 



 

 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А210312980 240   1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А210312980 240 05  1,2 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства А210312980 240 05 05 1,2 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" А21F1L4970    2449,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А21F1L4970 300   2449,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат А21F1L4970 320   2449,3 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  2449,3 

 Социальное обеспечение населения А21F1L4970 320 10 03 2449,3 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А220000000    2891,8 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

жилыми помещениями" А220100000    2891,8 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений А22011А820    2891,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности А22011А820 400   2891,8 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   2891,8 

 Социальная политика А22011А820 410 10  2891,8 

 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 2891,8 

       

2. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" А300000000    598,3 

 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений" А310100000    286,5 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников А310170380    28,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А310170380 300   28,5 

 Иные выплаты населению А310170380 360   28,5 



 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310170380 360 03  28,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310170380 360 03 14 28,5 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка А310172520    212,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172520 200   212,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172520 240   212,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172520 240 03  212,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310172520 240 03 14 212,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами А310172540    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172540 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172540 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310172540 240 03 14 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" А310200000    3,0 

 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы А310272550    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310272550 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310272550 240   3,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310272550 240 03  3,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310272550 240 03 14 3,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" А310600000    31,0 

 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы А310672560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310672560 200   31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310672560 240   31,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310672560 240 03  31,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А310672560 240 03 14 31,0 

 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" А320200000    6,0 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике А320272630    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А320272630 200   6,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А320272630 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А320272630 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности А320272630 240 03 14 6,0 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" А330000000    310,4 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных явлений" А330100000    310,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий А330111980    310,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами А330111980 100   299,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов А330111980 120   299,8 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  299,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций А330111980 120 01 04 299,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций А330111980 240 01 04 10,6 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" А3Э0000000    1,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" А3Э0100000    1,4 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях А3Э0113800    1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций А3Э0113800 240 01 04 1,4 

       

 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    174,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    84,0 

 Ведение Единого информационного ресурса об отдельных 

объектах недвижимого имущества, расположенных на 

территории Чувашской Республики А410213600    34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410213600 200   34,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410213600 240   34,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410213600 240 04  34,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410213600 240 04 12 34,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости А410277590    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   50,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410277590 240 04  50,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 50,0 

 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А420000000    90,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" А420200000    90,0 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи 

объектов в пользование А420273610    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273610 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273610 240   40,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А420273610 240 04  40,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А420273610 240 04 12 40,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в 

том числе на землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков А420273620    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273620 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273620 240   50,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А420273620 240 01  50,0 

 Другие общегосударственные вопросы А420273620 240 01 13 50,0 

 Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" А500000000    3622,1 

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" А510000000    3622,1 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" А51F200000    3622,1 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды А51F2L5550    3622,1 

 Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500   3622,1 

 Субсидии А51F2L5550 520   3622,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05  3622,1 

 Коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05 03 3622,1 

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    3213,3 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3213,3 



 

 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    3 178,3 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    3 148,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 148,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   3 148,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 148,3 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 148,3 

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации Ц310110610    20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   20,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   20,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 20,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  Ц310170520    45,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   45,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   45,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  45,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 45,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  Ц400000000    16115,5 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    16115,5 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    4968,4 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    4968,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   4968,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   4968,4 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  4968,4 

 Культура Ц410240410 610 08 01 4968,4 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    165,0 
 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    165,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   165,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   165,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  165,0 

 Культура Ц410370760 620 08 01 165,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    8671,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    8521,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   8521,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   8521,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  8521,2 

 Культура Ц410740390 620 08 01 8521,2 

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4107R5194    150,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4107R5194 600   75,0 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц4107R5194 600   75,0 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 610 08  75,0 

 Культура Ц4107R5194 610 08 01 75,0 



 

 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107R5194 620   75,0 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 620 08  75,0 

 Культура Ц4107R5194 620 08 01 75,0 

       

 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    181,5 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального 

образования Ц410970150    181,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   151,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   151,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  65,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 65,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    2129,4 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мерах по реализ Ц411517090    758,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц411517090 600   311,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411517090 610   311,2 

 Культура, кинематография Ц411517090 610 08  311,2 

 Культура Ц411517090 610 08 01 311,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц411517090 620   447,6 

 Культура, кинематография Ц411517090 620 08  447,6 

 Культура Ц411517090 620 08 01 447,6 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    10,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   10,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   10,5 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  10,5 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 10,5 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670    1354,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L4670 600   1354,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115L4670 620   1354,8 

 Культура, кинематография Ц4115L4670 620 08  1354,8 

 Культура Ц4115L4670 620 08 01 1354,8 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    5,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   5,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   5,3 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  5,3 



 

 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 5,3 

6. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    150,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    150,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  30,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 30,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390 200   120,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   120,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  120,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 120,0 

7. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    195,4 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    140,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    140,0 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время Ц610172260    140,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   140,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   140,0 

 Образование Ц610172260 610 07  140,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 140,0 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    55,4 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    55,4 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц630112440    55,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   53,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   53,4 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  53,4 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 53,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,0 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,0 

8. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    157303,7 



 

 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    152685,7 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    40797,5 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 Ц710117080    200,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 600   200,7 

 Образование Ц710117080 610 07  134,4 

 Дополнительное образование детей Ц710117080 610 07 03 134,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710117080 620   66,3 

 Образование Ц710117080 620 07  66,3 

 Дополнительное образование детей Ц710117080 620 07 03 66,3 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    20855,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   20855,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   20855,5 

 Образование Ц710170550 610 07  20855,5 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 20855,5 

 Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования Ц710170560    9755,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   9755,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2350,0 

 Образование Ц710170560 610 07  2350,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2350,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   7405,3 

 Образование Ц710170560 620 07  7405,3 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 7405,3 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    9986,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   9986,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   9986,0 

 Образование Ц710170670 610 07  9986,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 9986,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" Ц710200000    110 189,3 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц710212000    19 996,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   19 996,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   19 996,4 

 Образование Ц710212000 610 07  19 996,4 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 19 996,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, Ц710212010    90 192,9 



 

 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   90 192,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   90 192,9 

 Образование Ц710212010 610 07  90 192,9 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 90 192,9 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    541,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики за счет 

субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц711412040    111,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   111,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   111,6 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  111,6 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 111,6 

 Организация льготного питания для отдельных категорий 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ц711474540    330,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330,0 

 Образование Ц711474540 610 07  330,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ц711474550    100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 

 Образование Ц711474550 610 07  100,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71Е200000    1000,0 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом Ц71Е2L0970    1000,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71Е2L0970 600   1000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Е2L0970 610   1000,0 

 Образование Ц71Е2L0970 610 07  1000,0 

 Общее образование Ц71Е2L0970 610 07 02 1000,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" Ц711400000    157,3 
 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ц711452600    157,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   157,3 



 

 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   157,3 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  157,3 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 157,3 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1195,6 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    141,2 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    141,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   61,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   61,2 

 Образование Ц720272130 610 07  61,2 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 61,2 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    994,4 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    370,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   370,0 

 Образование Ц720312170 320 07  370,0 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц720372140    624,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   624,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   624,4 

 Образование Ц720372140 610 07  624,4 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 624,4 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

8.3. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" Ц7Э0000000    3422,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    3422,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    932,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   932,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   932,6 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  932,6 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 932,6 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 179,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения Ц7Э0100600 100   1 981,0 



 

 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   1 981,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1 981,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1 981,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   188,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   188,8 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  188,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 188,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10,0 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет 

субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц7Э0111990    310,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   300,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  300,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   9,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   9,1 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  9,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 9,1 

9. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  Ц800000000    3713,5 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц830000000    2735,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    2735,0 

 Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно 

хранящихся у населения Ц830570340    6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   6,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 6,0 



 

 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц830572620    2722,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830572620 200   2722,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   2722,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830572620 240 03  2722,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 2722,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 

9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц850000000    978,5 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    978,5 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Ц850576320    948,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   903,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   903,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  903,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850576320 110 03 14 903,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   45,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  45,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850576320 240 03 14 45,0 

  Ц850573400    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  30,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 30,0 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  Ц900000000    15040,3 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    20,0 



 

 

 Основное мероприятие "Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" Ц960200000    20,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 

10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц990000000    15020,3 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" Ц990100000    4 967,0 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий Ц9901L5671    4 967,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   4 967,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   4 967,0 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  4 967,0 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 4 967,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" Ц990200000    10053,3 

 Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Ц9902S6640    10053,3 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   10053,3 

 Субсидии Ц9902S6640 520   10053,3 

 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  10053,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 10053,3 

11. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    1825,8 

11.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства " муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" Ч120000000    100,0 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    100,0 
 Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного 

бизнеса Ч120274480    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   100,0 



 

 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  100,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 100,0 

11.2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" Ч180000000    1725,8 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч180300000    1725,8 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1725,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1725,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1725,8 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1725,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1725,8 

12. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    27409,3 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    27051,2 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 

по строительству, в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 

за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч210414190    4339,6 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   4339,6 

 Субсидии Ч210414190 520   4339,6 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  4339,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 4339,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210300000    22711,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 

по строительству, в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210314180    19043,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 200   19043,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 240   19043,0 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  19043,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 19043,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Ч210314210    462,7 

 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 

 Субсидии Ч210314210 520   462,7 

 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314210 520 04 09 462,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 

по строительству, в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Ч210374180    3 205,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374180 200   3 205,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374180 240   3 205,9 



 

 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3 205,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374180 240 04 09 3 205,9 

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч220000000    23,3 

 Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта" Ч220100000    23,3 

 Проведение мероприятий по изучению и оптимизации 

маршрутной сети Ч220174290    23,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч220174290 200   23,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч220174290 240   23,3 

 Национальная экономика Ч220174290 240 04  23,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч220174290 240 04 09 23,3 

12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч230000000    334,8 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    334,8 
 Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350    334,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334,8 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334,8 

13. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности" Ч300000000    50,0 

13.1. Подпрограмма «Повышение экологической безопасности 

города Новочебоксарска» муниципальной программы 

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности города 

Новочебоксарска» Ч320000000    50,0 
 Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых 

отходов Ч320273250    50,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273250 400   50,0 

 Бюджетные инвестиции Ч320273250 410   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 410 06  50,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273250 410 06 05 50,0 

14. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    38142,2 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    25864,2 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    230,0 
 Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    230,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   230,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   230,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  230,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 230,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских Ч410400000    25634,2 



 

 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    989,4 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   989,4 

 Субвенции Ч410451180 530   989,4 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  989,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 989,4 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет 

собственных средств бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики Ч4104Г0040    13641,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   13641,8 

 Дотации Ч4104Г0040 510   13641,8 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Г0040 510 14  13641,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 13641,8 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0071    131,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   122,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   122,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  122,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 122,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    10 872,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 872,0 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10 872,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14  10 872,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 872,0 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    8648,0 

 Повышение качества управления муниципальными 

финансами Ч420400000    8648,0 



 

 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    8648,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   8648,0 

 Субсидии Ч4204S6570 520   8648,0 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  2828,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 2828,2 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4204S6570 520 14  5819,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 5819,8 

14.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 630,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3 630,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 630,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 333,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 333,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 333,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 333,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   294,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  294,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 294,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    26845,7 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч530000000    20,0 
 Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в 

Чувашской Республике" Ч530200000    20,0 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч530273710    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 

15.2. Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч540000000    2490,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях Ч540100000    2,7 



 

 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,7 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,7 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    2487,3 

 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540259300    2487,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   924,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   924,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  924,4 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 924,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   1562,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   1562,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  1562,9 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1562,9 

15.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    24335,7 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    24335,7 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13152,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11035,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11035,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11035,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11035,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1918,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1918,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1918,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1918,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   199,0 



 

 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   199,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  199,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 199,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    11161,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   1918,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   1 918,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 918,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 918,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   6 875,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  6 875,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 6 875,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   2323,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   2323,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  2323,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 2323,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   43,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   43,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  43,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 43,7 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   21,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  21,0 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 21,0 

16. Муниципальная  программа "Информационное общество 

Чувашии"  Ч600000000    150,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Информационное общество 

Чувашии" Ч610000000    150,0 
 Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" Ч610400000    150,0 
 Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) Ч6104S3820    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  150,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 150,0 

 

 



 

 

7) дополнить приложением 10.1 следующего содержания: 

 

                                                                                                               Приложение 10.1 

                                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                              «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                 Чувашской Республики на 2019 год и на 

                                                                                                                плановый период 2020 и 2021годов» 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2019 год  
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Сумма 
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Всего      22189,1 

Общегосударственные вопросы 903 01    260,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  148,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  148,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  148,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  148,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 148,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 148,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 851 -30,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   39,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 07 Ч500000000  39,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 903 01 07 Ч5Э0000000  39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 07 Ч5Э0100000  39,0 
Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 903 01 07 Ч5Э0173790  39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 200 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 240 39,0 

Резервные фонды 903 01 11   -50,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  
-50,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  

-50,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 903 01 11 Ч410100000  
-50,0 



 

 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  

-50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -50,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -50,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  70,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  70,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 70,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 903 01 13 Ч400000000  83,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской 

Республики" муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и государственным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 01 13 Ч410000000  83,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета" 903 01 13 Ч410300000  83,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч410373450  83,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 83,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 83,0 

       

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    5321,4 

Органы юстиции 903 03 04   3,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  3,0 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  3,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  3,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 903 03 04 Ч54025930  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч54025930 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч54025930 240 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   948,5 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  948,5 



 

 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 902,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 902,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 46,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 14   4369,9 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  -948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 903 

 

03 

 14 Ц850500000  -948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 903 03 14 Ц850573620  -948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 14 Ц850573620 100 -903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 14 Ц850573620 110 -903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573620 200 -45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573620 240 -45,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 03 14 А300000000  0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 03 14 А310000000  -5,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 903 03 14 А310100000  -5,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 903 03 14 А310172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 240 -12,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" 903 03 14 А310200000  7,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 903 03 14 А310272550  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310272550 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310272550 240 7,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения 903 03 14 А310376280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310376280 200 5,0 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310376280 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  5318,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 903 03 14 Ц830500000  5318,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 903 03 14 Ц830572620  5318,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 200 5318,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 240 5318,4 

Национальная экономика 903 04    -1867,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -2035,5 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2016–2020 годы» 903 04 09 Ц900000000  -1854,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « 903 04 09 Ц990000000  -1854,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 903 04 09 Ц990200000  -1854,6 

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 903 04 09 Ц9902S6640  -1854,6 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 -1854,6 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 -1854,6 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 

2014-2020 годы» 903 04 09 Ч200000000  -7,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы  на 2014–2020 годы» 903 04 09 Ч210000000  -7,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 903 04 09 Ч210400000  -7,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 

по строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из 

бюджета района 903 04 09 Ч210474180  -7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210474180 200 -7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210474180 240 -7,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч220000000  7,8 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта" 903 04 09 Ч220100000  7,8 



 

 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации 

маршрутной сети 903 04 09 Ч220174290  7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 

Ч220174290 
200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

Ч220174290 
240 7,8 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  -180,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 903 04 09 Ч420000000   

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  -180,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  -180,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 -180,9 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 -180,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   168,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч100000000  -39,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч120000000  -39,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 903 04 12 Ч120200000  -39,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного 

бизнеса 903 04 12 Ч120274480  -39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 -39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 -39,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 04 12 А400000000  165,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 04 12 А410000000  165,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 903 04 12 А410200000  165,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 903 04 12 А410277590  165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 200 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 240 165,0 

Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки 903 04 12 Ч910173020  42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 200 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 240 42,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    3540,6 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   3540,6 



 

 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 А100000000  3540,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры 

на территории Чувашской Республики" государственной 

программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 А110000000  3540,6 

Реализация отдельных полномочий в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 903 05 02 А110119760  3540,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 А110119760 200 3540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 А110119760 240 3540,6 

Благоустройство 903 05 03   0 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 А500000000  0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 А510000000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 903 05 03 А51F200000  0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 903 05 03 А51F2R5550   

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F2R5550 500 -3622,1 

Субсидии 903 05 03 А51F2R5550 520 -3622,1 

Реализация программ формирования современной городской 

среды 903 05 03 А51F255550  3622,1 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F255550 500 3622,1 

Субсидии 903 05 03 А51F255550 520 3622,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А200000000  -1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А210000000  

-1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" 903 05 05 А21F100000  

-1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 903 

05 05 А21F112980 

 

-1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 240 -1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку 903 05 05 А210312980  1,2 



 

 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 А210312980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 А210312980 240 1,2 

       

Образование 903 07    7891,8 

Дошкольное образование 903 07 01   1013,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 01 Ц700000000  1013,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 01 Ц710000000  1013,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

в сфере образования" 903 07 01 Ц710100000  -918,2 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 903 07 01 Ц710170670  -918,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 Ц710170670 600 -918,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 Ц710170670 610 -918,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 903 07 01 Ц710212000  1931,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 Ц710212000 600 1931,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 Ц710212000 610 1931,6 

Общее образование 903 07 02   4194,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 02 Ц700000000  4194,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 02 Ц710000000  848,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

в сфере образования" 903 07 02 Ц710100000  848,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 903 07 02 Ц710170550  848,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 Ц710170550 600 848,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц710170550 610 848,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"  903 07 02 Ц710200000  3228,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 903 07 02 Ц710212010  3228,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 903 07 02 Ц710212010 600 3228,7 



 

 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц710212010 610 3228,7 

Основное мероприятие "Проведение обязательных 

периодических медицинских осмотров работников 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций Чувашской Республики" 903 07 02 Ц711000000  4,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 903 07 02 Ц71E2L0970  -1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 Ц71E2L0970 200 -1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 Ц71E2L0970 240 -1000,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 903 07 02 Ц71Е250970  1004,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 

Ц71Е250970 
600 

1004,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц71Е250970 610 1004,3 

Приобретение оборудования для государственных и 

муниципальных образовательных организаций 903 07 02 Ц712100000  

360,0 

Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях укрепления материально-

технической базы 903 07 02 Ц712179280  

360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 
Ц712179280 

600 
360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц712179280 610 360,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 903 07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  903 07 02 Ц720272130  3,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей 903 07 03   2382,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 903 07 03 Ц400000000  2154,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 07 03 Ц410000000  2154,0 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры 

и искусства" 903 07 03 Ц410600000  2154,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц4106S9270 600 2154,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц4106S9270 610 2154,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 03 Ц700000000  228,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 07 03 Ц710000000  228,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  228,3 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе 

с детьми 903 07 03 Ц7101070560  228,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц7101070560 600 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц7101070560 610 7,3 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц7101070560 620 221,0 

Молодежная политика 903 07 07   -4,3 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 07 Ц720000000  
0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 903 07 07 Ц720200000  
0 



 

 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 903 07 07 Ц720272130  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720272130 200 
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720272130 244 0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи" 903 07 07 Ц720400000  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720472150 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720472150 244 0 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 903 07 07 Ц610000000  -4,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 903 07 07 Ц610100000  -4,3 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 903 07 07 Ц610172260  -4,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 07 Ц610172260 600 -4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 Ц610172260 610 -4,3 

Другие вопросы в области образования 903 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 09 Ц700000000  55,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

образования" 903 07 09 Ц7Э0000000  55,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 07 09 Ц7Э0100000  55,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 903 07 09 Ц7Э0100600  55,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 09 Ц7Э0100600 100 -33,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 09 Ц7Э0100600 110 -33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 Ц7Э0100600 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 Ц7Э0100600 240 88,0 

       

Культура, кинематография 903 08    -482,2 

Культура 903 08 01   -482,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  -482,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  -492,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  -512,2 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 903 08 01 Ц410240410  -512,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 -512,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 -512,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 903 08 01 Ц411500000  -5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115R5193 600 -5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115R5193 610 -5,3 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 903 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры 903 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 



 

 

Государственная поддержка лучшим муниципальным 

учреждениям культуры 903 08 01 Ц4107R5194  20,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4107R5194 600 20,0 

Субсидии автономным  учреждениям 903 08 01 Ц4107R5194 620 20,0 
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской Республики 
"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц430000000  10,0 
Основное мероприятие "Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения 903 08 01 Ц430400000  10,0 
Создание и размещение телерадиопередач в электронных средствах 
массовой информации 903 08 01 Ц430418760  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц430418760 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц430418760 240 10,0 

       

Социальная политика 903 10    3851,9 

Охрана семьи и детства 903 10 04    
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А200000000  -2449,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А210000000  -2449,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" 903 10 04 А21F100000  -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 903 10 04 А21F1R4970  -2449,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 А21F1R4970 300 -2449,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 А21F1R4970 310 -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 903 10 04 А2103L4970  2449.3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 А2103L4970 300 2449.3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 А2103L4970 310 2449.3 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями" 903 10 04 А220100000  3855,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 903 10 04 А22011А820  3855,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 10 04 А22011А820 400 3855,7 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 А22011А820 410 3855,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 10 04 Ц700000000  -53,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 903 10 04 Ц710000000  -53,8 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 903 10 04 Ц711400000  -53,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики за счет 903 10 04 Ц711412040  -53,8 



 

 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 Ц711412040 300 -53,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 Ц711412040 310 -53,8 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц300000000  50,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  50,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 06 Ц310100000  50,0 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 300 50,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 50,0 

 

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

Чувашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 
                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма 

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

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1698,8 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации  

0 

Итого  1698,8"; 

 

Статья 2 

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

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов 

 от 29 августа 2019 года № 30.4 
 

 

О внесении изменений в  решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 15 марта 2016 года № 

5.11 «Об утверждении Положения о  комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

 Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 

2019 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 23 мая 2012 г. № 191» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Внести в Положение о  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных  служащих  и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденное  решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 15 марта  2016 г. № 5.11 (с изменениями, внесенными решением 

Шемуршинского районного  Собрания депутатов от 16 ноября 2017 г. № 16.3) (далее – 

Положение), следующие изменения:  

 пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 

 заместитель главы администрации района (председатель комиссии); должностное лицо 

администрации района, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (секретарь комиссии); муниципальные служащие, ответственные за кадровые, 

юридические (правовые) вопросы, муниципальные служащие других подразделений органов 

местного самоуправления; 

представитель (представители) органа исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченного Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.». 

пункт 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Лица, указанные в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка, включаются в состав 

комиссии по согласованию с органом исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченным Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».   

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов 

 от 29 августа 2019 года № 30.5 
 

 

О внесении изменений в  решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 15 декабря 2017 г. № 17.9 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя 

нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного 

самоуправления Шемуршинского  района 

Чувашской Республики» 

 

 Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 

2019 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 23 мая 2012 г. № 191» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, осуществляющих 

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

органах местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской Республики, утвержденное  

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 15 декабря 2017 г. № 17.9 (далее – 

Положение), следующие изменения:  

 пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 

 глава Шемуршинского района (председатель комиссии), депутаты   Шемуршинского 

районного Собрания депутатов, должностное лицо администрации Шемуршинского района, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 

комиссии), лица, замещающие иные должности муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского района; 

представитель (представители) органа исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченного Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.». 

пункт 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Лица, указанные в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка, включаются в состав 

комиссии по согласованию с органом исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченным Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».   

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