
Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2022 года № 126 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 27 декабря 

2018 г. № 582 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского 

района от 27 декабря 2018 года № 582 «Об утверждении муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 25 сентября 2019 г. № 433, от 07 февраля 2020 г. № 67, от 29 января 2021 г. № 34, от 29 ноября 

2021 г. № 619). 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Н.И.Ендиерова. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов  

 

Утверждены 

постановлением администрации Шемуршинского района 

от 18 марта 2022 года № 126 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2019-2035 годы 

1. В муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 

годы (далее - муниципальная программа), утвержденной указанным постановлением: 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы»  изложить в 

следующей редакции: 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 2754792,6 

тыс. рублей, в том числе:    

в 2019 году – 181489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 205793,7 тыс. рублей; 

в 2021 году -  242130,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –  182271,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  178689,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  179437,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  144089,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 144089,1 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 144089,1 тыс. рублей. 

 

из них средства:  

федерального бюджета –  65602,2 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6483,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  12402,3 тыс. рублей 

в 2022 году – 14911,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 15633,5 тыс. рублей 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей. 
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в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей. 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики –2116963,0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

 

муниципального бюджета –393516,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33883,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 30216,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 26071,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29227,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 19287,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 19287,4 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 19287,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников –178711 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шемуршинского района на 

очередной финансовый год.» 

 

2. Раздел III Муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы) 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует 

принципам формирования муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 65602,2 тыс. рублей 

(2,38 процента), республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей (76,85 процента), местных 

бюджетов – 393516,4 тыс. рублей (14,28 процента). 

Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 178711 тыс. рублей 

(6,49 процента). 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2754792,6 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

федерального бюджета – 65602,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей; 

местного бюджета – 393516,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 178711 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 

1 этапе составит 1313901,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 181489,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 205793,7 тыс. рублей; 

в 2021 году -  242130,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –  182271,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  178689,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  179437,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  144089,1 тыс. рублей; 

из них средства: 



федерального бюджета – 63904,2 тыс. рублей (4,86 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1078,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6483,3 тыс. рублей; 

в 2021 году -  12402,3 тыс. рублей 

в 2022 году – 14911,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 15633,5 тыс. рублей 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –976844 тыс. рублей     

(74,35 процента), в том числе: 

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 200642,4 тыс. рублей (15,27 процента), в том числе: 

в 2019 году – 34731,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33883,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 30216,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 26071,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29227,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 19287,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 72511 тыс. рублей (5,52 процента), в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей;. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования муниципальной программы составит 720445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,12 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (79,12 процента); 

муниципального бюджета  96437,0 тыс. рублей (13,38 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,38 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования муниципальной программы составит 720445,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс. рублей (0,12 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей (79,12 процента); 

муниципального бюджета 96437,0 тыс. рублей (13,38 процента); 

внебюджетных источников – 53100,0 тыс. рублей (7,38 процента). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

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

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, согласно 

приложениям № 3 - 8 к настоящей муниципальной программе.» 

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

   Приложение № 2 

муниципальной программе  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

«Развитие 

образования»  

  всего 181489,9 205793,7 242130,9 182271,4 178689,6 179437 144089,1 144089,1 144089,1 

х х федеральный 

бюджет 

1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 

х х местные 

бюджеты 

34731,3 27223,8 33883,8 30216,8 26071,8  29227,5 19287,4 19287,4 19287,4 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка развития 

образования»  

  всего 176869,1 200985,3 237705 176710,3 173010,7 173758,1 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц71000000

0 

федеральный 

бюджет 

         

  1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

974 Ц71000000

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

974 Ц71000000

0 

местные 

бюджеты 

30110,5 22415,4 29457,9 24655,7 20392,9 23548,6 6630 6630 6630 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 57692,9 48567,4 46961,9 33924,4 29309,7 32739,1 17970 17970 17970 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

12714,0 20206,0 13231,2       

х х местные 

бюджеты 

32020,8 19161,4 22334,8 24385,4 19910,7 23340,1 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

 Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц71017067

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

2000 3560,1 686,5       

  974 Ц71017067 местные 7509,1 3009,5 3503,4 3392,5 1900 1800 1000 1000 1000 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

0 бюджеты 

  974 Ц71017067

0 

внебюджетные 

источники 

3491,2 2000,0 3735 3350 3250 3250 3425 3425 3425 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

974 Ц71017055

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

6100,0 10548,9 10578,9       

    местные 

бюджеты 

20172,3 9489,2 10411,6 11742,9 9300 12153 5100 5100 5100 

    внебюджетные 

источники 

6384,5 5126,8 6461 4812 4772 4772 5645 5645 5645 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организа-ций 

дополнительного 

образования 

974 Ц71017056

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

4614 6097,0 1624,3       

  974 Ц71017056

0 

местные 

бюджеты 

8273,5 6662,7 8725,3 9250 8710,7 9387,1 6000,0 6000,0 6000,0 

    внебюджетные 

источники 

1000 515,8 1199,9 1377 1377 1377 1550 1550 1550 

Основное Финансовое х х всего 115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 2 обеспечение получения 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 

 

124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государст-венных 

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных орга-

низациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

974 Ц71021200

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

22047 23301,8 27003,7 23422,3 23438 23438 20647,7 20647,7 20647,7 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

канского бюджета 

Чувашской Республики  

 Осуществление 

государст-венных 

полномочий Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государст-венных 

гарантий реализа-ции 

прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, 

основ-ного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеоб-разовательных  

организа-циях, 

обеспечение допол-

нительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из республи-

канского бюджета 

Чувашской Республики 

974 Ц71021201

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

93797,6 98044,1 102874,1 100709,8 100709,8 100709,8 93252,6 93252,6 93252,6 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

объектов образования 

974 х всего          

х Ц71155097

0 

федеральный 

бюджет 

         

974 Ц71151166

0 

Ц71Е41166

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L097

0 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного 

руководителя 

педагогическим ра-

ботникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

х х всего  2296,78 7187,3 7187,0 7187,0 7187,0    

х х федеральный 

бюджет 

 2296,78 7187,3 7187,0 7187,0 7187,0    

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Организационно-ме-

тодическое со-

х х всего          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 5 провождение 

проведения олимпиад 

школьников 

х х федеральный 

бюджет 

         

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7Э01006

00 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой обра-

зовательной 

информационной среды 

в Чувашской 

Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 7 

Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 

х х всего          

х х федеральный          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

«Учитель будущего» бюджет 

х х республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов и 
мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 
образования 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

 

         

х х республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц71017000

0 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные по-

ощрения  

974 х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц71111640

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи в 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Шемуршинском район х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 255,9 2321,8 5612,7 9648,1 8705,5 9434,2 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

138,4 2185,3 5335,2 6156 5309,5 6038,6 169,8 169,8 169,8 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

117,5 126 251,5 2842,1 2796 2796 111,6 111,6 111,6 

х х местные 

бюджеты 

 10,5 26 650 600 600    

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 14 

Капитальный ремонт 

объектов образования 

х х всего 1004,4 26152,9 47706       

  федеральный 

бюджет 

940 2107,8        

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 22833,3 42343,2       

  34,4         

  местные 

бюджеты 

1004,4 1211,8 4302,8       

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 15 Cоздание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

х х всего    1568,7 3137     

х х федеральный 

бюджет 

   1553,1 3105,5     



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   7,8 15,7     

х х местные 

бюджеты 

   7,8 15,7     

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 16 

Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов 

и создание 

национальных  

механизмов оценки 

качества 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 17 

Развитие научно-
образовательной и 
творческой среды в 
образовательных 
организациях, развитие 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

системы 
дополнительного 
образования детей  

  республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов 

и распространение их 

результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 19 

Приобретение 

оборудования для 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 20 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

х х всего 60,0 50,0        

х х федеральный 

бюджет 

         

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц71017055

0 

местные 

бюджеты 

60,0 50,0        

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация 

мероприятий проекта 

«Социальные лифты 

для каждого» 

  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 22 

Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 23 

Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
«Современная школа» 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

бюджеты 

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 24 

 Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 

974  всего 2082,4 1557,4 987,9 250 523,7 250 250 250 250 

  федеральный 
бюджет 

         

  

 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

2082,4 1557,4 987,9 250 523,7 250 250 250 250 

            

              

              

Подпрограмма  «Молодежь 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 144,8 98,4 114,6 1135,6 835,6 835,6 107,6 107,6 107,6 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

974 х местные 

бюджеты 

144,8 98,4 114,6 1135,6 835,6 835,6 107,6 107,6 107,6 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

вовлечению молодежи 

в социальную практику 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка 

талантливой и 

одаренной молодежи 

974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 107,6 107,6 107,6 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

974 Ц72027213
0 

местные 
бюджеты 

64,8 68,4 75,6 75,6 75,6 75,6 57,6 57,6 57,6 

974 Ц72027213

0 

местные 

бюджеты 

80,0 30,0 39,0 80,0 80,0 80,0 50,0 50,0 50,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная 

активность» 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 4 

Поддержка 

молодежного 

предпринимательства 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Развитие воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 991,1 12,0 500,1 600,0 600,0 670 670 670 670 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные 

бюджеты 

991,1 12,0 500,1 600,0 600,0 670 670 670 670 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Развитие кадрового 

потенциала 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 4 

Организация отдыха 

детей 

974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620,0 670 670 670 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х           

х х местные 

бюджеты 

991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620,0 670 670 670 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц72041215

0 

местные 

бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц72041215

0 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка молодежи 

Шемуршинского 

района» 

974  всего 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные 

бюджеты 

60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового  

регулирования и 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки молодежи 

974  всего 60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц72047215

0 

местные 

бюджеты 

60,0 60,0 24,8 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 2 

Развитие физической 

культуры и 

допризывной 

подготовки молодёжи 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц72041215

0 

местные 

бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 3 

Развитие и поддержка 

кадетского образования 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц721060000

0 

республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 4 

Развитие и поддержка 
поискового движения 

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации  

муниципальной  

программы «Развитие 

образования» 

  всего 3423,9 4638 

 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

х х местные 

бюджеты 

3112,4 4040,0 3514,3 3801,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение функций 
и деятельности 
муниципальных 
органов 

974  всего 3423,9 4638 

 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный 
бюджет 

         

974 Ц7Э01119
90 

республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

974 Ц7Э01000
00 

местные 
бюджеты 

3112,4 4040,0 3514,3 3801,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  внебюджетные 
источники 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. В приложении № 3 к Муниципальной программе внести следующие изменения: 

 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы «Муниципальная 

поддержка развития образования» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

 

«прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 2584787,2 тыс. рублей,  

в том числе:    

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200985,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 237705 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176710,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 173010,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 173758,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 131431,7 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 131431,7 тыс. рублей;. 

из них средства:  

федерального бюджета 65602,2 тыс.руб, в том числе  

         в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

 в 2020 году – 6483,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 12402,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –14911,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –15633,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 169,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 169,8 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 114011,9 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 114011,9 тыс. рублей 

муниципального бюджета – 223511 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –22415,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29457,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 24655,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 20392,9 тыс. рублей 

в 2024 году – 23548,6 тыс. рублей 

в 2025 году – 6630,0  тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 6630,0  тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 6630,0  тыс. рублей. 

внебюджетных источников – 178711 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

в 2026 – 2030 годах – 10620,0 тыс. рублей. 

в 2031 – 2035 годах – 10620,0 тыс. рублей.» 

 

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников. 



Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2584787,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета- 65602,2 тыс.руб; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2116963 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 223511 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 17 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 1270470,2 - тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 176869,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200985,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 237705 тыс. рублей; 

в 2022 году – 176710,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 173010,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 173758,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 131431,7 тыс. рублей 

из них средства: 

федерального бюджета 63904,2 тыс.руб, в том числе  

          в 2019 году – 1078,4 тыс.рублей; 

 в 2020 году – 6483,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 12402,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –14911,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –15633,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13225,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 169,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 976844тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 132722,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 162886,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  184448,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 127603,9 тыс. рублей 

в 2023 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2024 году – 127585,3 тыс. рублей 

в 2025 году – 114011,9 тыс. рублей 

        местных бюджетов – 157211 тыс. рублей , в том числе: 

в 2019 году – 30110,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –22415,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29457,9  тыс. рублей 

в 2022 году – 24655,7 тыс. рублей 

в 2023 году – 20392,9 тыс. рублей 

в 2024 году – 23548,6 тыс. рублей 

в 2025 году – 6630,0  тыс. рублей 

       внебюджетных источников – 72511 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12958,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11395,9 тыс. рублей 

в 2022 году – 9539,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 9399,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 10620,0 тыс. рублей 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 657158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 849,0 тыс.руб 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 33150 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53100 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 657158,5 тыс. рублей,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 570059,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов 30150 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53100 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов 

всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

5. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 



 

Приложение к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка развития 

образования»  

  всего 176869,1 200985,3 237705 176710,3 173010,7 173758,1 131431,7 131431,7 131431,7 

974 Ц7100000

00 

федеральный 

бюджет 

1078,4 6483,3 12402,3 14911,7 15633,5 13225,2 169,8 169,8 169,8 

974 Ц7100000

00 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

132722,1 162886,6 184448,9 127603,9 127585,3 127585,3 114011,9 114011,9 114011,9 

974 Ц7100000

00 

местные 

бюджеты 

30110,5 22415,4 29457,9 24655,7 20392,9 23548,6 6630 6630 6630 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 57692,9 48567,4 46961,9 33924,4 29309,7 32739,1 17970 17970 17970 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

12714,0 20206,0 13231,2       

х х местные 

бюджеты 

32020,8 19161,4 22334,8 24385,4 19910,7 23340,1 7350,0 7350,0 7350,0 

х х внебюджетные 

источники 

12958,1 9200 11395,9 9539 9399 9399 10620 10620 10620 

Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц7101706

70 

местные 

бюджеты 

7509,1 3009,5 3503,4 3392,5 1900 1800 1000 1000 1000 

  внебюджетные 

источники 

3491,2 2000 3735 3350 3250 3250 3425 3425 3425 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательны

974 Ц7101705

50 

местные 

бюджеты 

20172,3 9489,2 10411,6 11742,9 9300 12153 5100 5100 5100 

  внебюджетные 6384,5 5126,8 6461 4812 4772 4772 5645 5645 5645 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х организаций источники 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организа-ций 

дополнительного 

образования 

974 Ц7101705

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

4614 6097,0 1624,3       

974 Ц7101705

60 

местные 

бюджеты 

8273,5 6662,7 8725,3 9250 8710,7 9387,1 6000,0 6000,0 6000,0 

  внебюджетные 

источники 

1000 515,8 1199,9 1377 1377 1377 1550 1550 1550 

Софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

связанных с 

повышением 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

974 Ц7101705

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

            



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 "О 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 

2012 - 2017 годы". 

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

х х всего 115844,6 121345,9 129877,8 122763,7 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 113900,3 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

115844,6 121345,9 129877,8 124132,1 

 

124147,8 124147,8 113900,3 113900,3 113900,3 

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

974 Ц7102120

00 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

22047 23301,8 27003,7 23422,3 23438 23438 20647,7 20647,7 20647,7 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

974 Ц7102120

10 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

93797,6 98044,1 102874,1 100709,8 100709,8 100709,8 93252,6 93252,6 93252,6 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Основное 

мероприятие 3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

объектов 

образования 

974 х всего          

х Ц7115509

70 

федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики. 

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 

         

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 

         

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

организаций. 

Внедрение в 

общеобразовательны

х организациях 

системы 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся на 

основе 

отечественной 

технологической 

платформы. 

974 Ц7115116

60 

Ц71Е4116

60 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7115L09

70 

местные 

бюджеты 

         

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение 

выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного 

руководителя 

педагогическим ра-

ботникам 

муниципальных 

общеобразовательны

х х всего  2296,7 7187,3 7187 7187 7187    

974 Ц7105530

30 

федеральный 

бюджет 

 2296,7 7187,3 7187 7187 7187    

974 Ц7105116

90 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х местные 

бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х учреждений х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-ме-

тодическое со-

провождение 

проведения 

олимпиад 

школьников 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

974 Ц7Э0100

600 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой 

образовательной 

информационной 

среды в Чувашской 

Республике 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

         

           



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

  Республики          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

х х          

Основное 
мероприятие 7 

Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Учитель 
будущего» 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х          

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 8 

Реализация проектов 
и мероприятий по 
инновационному 
развитию системы 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

образования  

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

           

х х          

х х местные 
бюджеты 

         

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 9 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских 

осмотров работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7101700

00 

местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные 

поощрения  

974 х всего  200,0        

х х федеральный 

бюджет 

         

974 Ц7101705

50 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х  200,0        

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 11 

Модернизация 

системы воспитания 

детей и молодежи в 

Шемуршинском 

район 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

         

х х          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х Республики          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

источники 

Основное 

мероприятие 13 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 255,9 2321,8 5612,7 9648,1 8705,5 9434,2 281,4 281,4 281,4 

х х федеральный 

бюджет 

138,4 2185,3 5335,2 6156 5309,5 6038,2 169,8 169,8 169,8 

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х 117,5 126 251,5 2842,1 2796 2796 111,6 111,6 111,6 

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

 10,5 26 650 600 600    

х х внебюджетные 

источники 

         

Выплата социальных 

пособий учащимся 

общеобразовательны

х учреждений 

            

Выплата 

компенсации платы, 

974 Ц7114120 республиканск

ий бюджет 

117,5 115,5 150 173,7 173,7 173,7 111,6 111,6 111,6 



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики. 

40 Чувашской 

Республики 

Возмещение части 

затрат в связи с 

предоставлением 

учителям 

общеобразовательны

х организаций 

ипотечного кредита. 

            



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Возмещение части 

затрат в связи с 

предоставлением 

учителям 

общеобразовательны

х организаций 

ипотечного кредита 

(займа) за счет 

субсидии, 

предоставляемой из 

федерального 

бюджета. 

            

Назначение и 

выплата 

единовременного 

денежного пособия 

гражданам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

ребенка (детей) на 

территории 

Чувашской 

Республики. 

            



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

за счет субвенции, 

предоставляемой из 

федерального 

бюджета. 

974 Ц7114526

00 

Федеральный 

бюджет 

138,4 106,5 75,5 176,8 183,8 191,2 169,8 169,8 169,8 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие 

поселки городского 

типа, либо города с 

населением до 50 

тыс. человек. 

            



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Организация 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях. 

974 Ц7114L30

40 

всего 1004,4 2099,8 5191,4 5979,2 5125,7 5847    

 Ц7114L30

40 

федеральный 

бюджет 

940 2078,8 5139,5 5919,4 5074,5 5788,6    

 Ц7114L30

40 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 10,5 26 29,9 25,6 29,2    

 Ц7114L30

40 

местные 

бюджеты 

34,4 10,5 26 29,9 25,6 29,2    

Основное 

мероприятие 14 

Капитальный ремонт 

объектов 

образования 

х х всего  26152,9 47706       

  федеральный 

бюджет 

 2107,8        

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

 22833,3 42343,2       

           

  местные 

бюджеты 

 1211,8 4302,8       



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Капитальный ремонт 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

974 Ц7402116

60 

всего  12381,1 42309,3       

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

 11762,1 38543,7       

  местные 

бюджеты 

 619,0 3765,6       

Капитальный ремонт 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

974 Ц7115116

60 

всего  9940,9 

 

 

 

 

1890,6       



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

 9443,8 1796,1       

  местные 

бюджеты 

 497,1 94,5       

Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

за счет субсидии, 

предоставляемой из 

федерального 

бюджета. 

974 Ц71Е2509

70 

всего 1004,4 2129        

  федеральный 

бюджет 

940 2107,8        

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

30 10,6        

  местные 

бюджеты 

34,4 10,6        

Капитальный ремонт 
974 Ц7115116 всего  1701,9 3714,3       



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

государственных 

образовательных 

организаций 

Чувашской 

Республики, 

муниципальных 

образовательных 

организаций с целью 

создания 

дополнительных 

мест для реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

60 

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

 1616,8 3528,6       

  местные 

бюджеты 

 85,1 

 

185,7       

Создание в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях мест 

для детей от 2 

месяцев до 3 лет. 

            

Укрепление 

материально-

            



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций (в части 

приведения в 

соответствие с 

санитарно-

гигиеническими 

противопожарными 

требованиями). 

Основное 

мероприятие 15 
Cоздание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

х х всего    1568,7 3137     

х х федеральный 

бюджет 

   1553,1 3105,6     

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

   7,8 15,7     

           

           

х х          

х х местные 

бюджеты 

   7,8 15,7     



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 16 

Развитие 
национально-
региональной 
системы 
независимой оценки 
качества общего 
образования через 
реализацию 
пилотных 
региональных 
проектов и создание 
национальных  
механизмов оценки 
качества 

х х всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 

мероприятие 17 

Развитие научно-

образовательной и 

творческой среды в 

образовательных 

организациях, 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей  

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

  местные 

бюджеты 

         

  внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 18 

Повышение качества 

образования в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространение их 

результатов 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

           

х х          

х х          

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное Приобретение х х всего          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

мероприятие 19 оборудования для 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 20 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

х х всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х          

х х          

х х          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х местные 

бюджеты 

         

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприятие 21 

Реализация 

мероприятий проекта 

«Социальные лифты 

для каждого» 

  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 22 

 

Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

 х х внебюджетные 
источники 

         

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

Основное 
мероприятие 23 

 

Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа» 

 

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

         

  внебюджетные 
источники 

         

974  всего          

  федеральный 
бюджет 

         

Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные          



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах. 

бюджеты 

Основное 
мероприятие 24 

 

 

Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта "Успех 
каждого ребенка"  

  всего 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х местные 
бюджеты 

2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  внебюджетные 
источники 

         



Статус Наименование 

программы 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

глав-

ный 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятий 

физической 

культуры и спортом. 

            

            

  

 

 

 

          

Персонифицированн

ое финансирование 

дополнительного 

образования детей. 

  всего 2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  федеральный 
бюджет 

         

  республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

  местные 
бюджеты 

2082,4 1557,4 987,9 250,0 523,7 250,0 250,0 250,0 250,0 

  внебюджетные 
источники 

         

 



6. В приложении № 4 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы «Молодежь 

Шемуршинского района» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляют 2008,2 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 144,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 98,4,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2025 году –  107,6 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 2008,2,2 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

2019 году – 144,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 98,4,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 114,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –  155,6 тыс. рублей; 

в 2025 году –  107,6 тыс. рублей  

в 2026 – 2030 годах – 107,6 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 107,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет 

всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

района. 

7. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 

Приложение  

 к подпрограмме «Молодежь Шемуршинского района» Чувашской Республики «Развитие образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Подпрограмм
а  

«Молодежь Шемуршинского 
района» 

974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 

1 

Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социальную 

практику 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 

Поддержка талантливой и 974  всего 144,8 98,4 114,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

2 одаренной молодежи 

  х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

         

  974 Ц72027213

0 
местные бюджеты 64,8 68,4 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 

  974 Ц72027213

0 
местные бюджеты 80,0 30,0 39,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

  х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприятие 

3 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Социальная активность» 

974  всего          

  х х федеральный 

бюджет 

         

  х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты          

  х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприятие 

4 

Поддержка молодежного 
предпринимательства 

974  всего          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

  х х федеральный 

бюджет 

         

  х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

         

  х х местные бюджеты          

  х х внебюджетные 

источники 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. В приложении № 5 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы «Развитие 

воспитания в образовательных учреждениях Шемуршинского района» Муниципальной программы (далее – 

подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 11033,2 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 920,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 11033,2 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 991,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 500,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 920,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 620 тыс. рублей; 

в 2024 году – 620 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 670,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 670,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и 

ежегодно будет уточняться. 

 Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета района. 

9. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к подпрограмме «Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях Шемуршинского района» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

              

Подпрограм

ма  

«Развитие воспитания в 
образовательных 
учреждениях 

Шемуршинского района» 

974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 

х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприяти

Совершенствование 
нормативно-правового 

974  всего          



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

е 1 регулирования и 
организационно-
управленческих 
механизмов в сфере 

воспитания 

х х федеральный 

бюджет 
         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприяти

е 2 

Развитие кадрового 

потенциала 
974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприяти

е 3 

Организация и 
проведение мероприятий 
в образовательных 

организациях  

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприяти

е 4 

Организация отдыха детей 974  всего 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х местные бюджеты 991,1 12,0 500,1 920,0 620,0 620 670 670 670 

Основное 

мероприяти

е 5 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 

мероприяти

е 6 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 Ц7204121

50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. В приложении № 6 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шемуршинского района» Муниципальной 

программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 580 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 тыс. рублей; 

в 2021 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 60 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 580 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 60 тыс. рублей; 

в 2020 году – 60 тыс. рублей; 

в 2021 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60 тыс. рублей; 

в 2024 году – 60 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 20 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 20 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и 

ежегодно будет уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджета района. 

 

11. Приложение  к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к подпрограмме «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шемуршинского района» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие образования» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

              

Подпрограм

ма  

«Патриотическое 
воспитание и 
допризывная подготовка 
молодежи 

Шемуршинского района» 

974  всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

974 х местные бюджеты 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприяти

е 1 

Совершенствование 
нормативно-правового  
регулирования и 
организационно-
управленческих 
механизмов в сфере 
патриотического 
воспитания и 

974  всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х федеральный 
бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

допризывной подготовки 

молодежи 
Республики 

974 Ц7204721

50 
местные бюджеты 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 20,0 20,0 20,0 

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприяти
е 2 

Развитие физической 
культуры и допризывной 
подготовки молодёжи 

974  всего          

х х федеральный 

бюджет 

         

х х республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

974 Ц7204121
50 

местные бюджеты          

х х внебюджетные 
источники 

         

Основное 
мероприяти

е 3 

Развитие и поддержка 
кадетского образования 

974  всего          

х х федеральный 
бюджет 

         

974 Ц7210600
000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

         



Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Республики 

х х местные бюджеты          

х х внебюджетные 

источники 

         

Основное 
мероприяти

е 4 

Развитие и поддержка 

поискового движения 
974  всего          

  федеральный 

бюджет 

         

  республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  местные бюджеты          

  внебюджетные 

источники 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. В приложении № 7 к Муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района «Развитие образования» 

Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 

годах составляют 47396,6 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4638 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4131,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4425,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –4843,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4843,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 

Раздел  4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Общий объем финансирования объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 47396,6 тыс. рублей из бюджета Шемуршинского района. в том числе: 

в 2019 году – 3423,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4638 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4131,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4425,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –4843,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4843,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1917,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и 

ежегодно будет уточняться. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджета района. 

13. Приложение к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района «Развитие образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 
«Развитие образования» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Статус Наименование программы 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

глав-ный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

Подпрограмма  «Обеспечение реализации  

муниципальной  программы 

«Развитие образования» 

  всего 3423,9 4638 

 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

х х федеральный бюджет          

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

х х местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3795,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение функций и 

деятельности муниципальных 

органов 

974  всего 3423,9 4638 

 

4131,2 4425,5 4843,3 4843,3 1917,4 1917,4 1917,4 

  федеральный бюджет          

974 Ц7Э0111990 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

311,5 598 616,9 629,7 641,5 641,5 322 322 322 

974 Ц7Э0100000 местные бюджеты 3112,4 4040,0 3514,3 3795,8 4201,8 4201,8 1595,4 1595,4 1595,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2022 года № 127 

 

Об утверждении муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2021 – 2035 годы 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2021 – 2035 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской Республики при формировании 

проекта местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Алексеева О.Н. 

         5. Признать утратившим  силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 декабря 2018 г. № 608 «Об утверждении муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2035 годы». 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                          Денисов В.В 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «18» марта 2022г. №  127 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННООЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2021 – 2035 ГОДЫ 

. 

Ответственный исполнитель:  Отдел  сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Дата составления Муниципальной 

программы: 

 

 «24 » февраля 2022 года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

 Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии 

(по согласованию). 

 

 

Паспорт 

mid://00000054/%23sub_1000
mid://00000054/%23sub_1000


муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2021-2035 годы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Соисполнители муниципальной программы - Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии (по согласованию). 

Участники муниципальной программы - Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Предприятия и организации агропромышленного комплекса Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные  хозяйства Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Подпрограммы муниципальной  программы - «Развитие ветеринарии»; 

«Организация  научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

Цели муниципальной программы - создание высокотехнологичного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов, а также экологизация производства 

 

Задачи муниципальной программы - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 

повышение качества жизни населения района; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 

других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы - к 2036 году будут достигнуты 

следующие показатели: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 

102,1 процентов по отношению к 2020 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 103,0 процента по отношению к 

2020 году; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 103,0 процента по отношению к 

2020 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 105,0 процента по 

отношению к 2020 году; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 11,0 процентов; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства) –  28557  рублей 

 

Срок реализации муниципальной программы - 2021-2035 годы 

1 этап – 2021-2025 годы 

2 этап – 2026-2030 годы 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации  

-  

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021-2035 

годах составляют 9008,8 тыс. рублей. 



из них средства: 

федерального бюджета – 8566,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8329,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 177,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 59,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 297,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 133,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 144,5тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году –20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы - увеличение  объема  производства   

продукции сельского  хозяйства  в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2036 году по 

отношению к 2020 году на 119,5 процентов; 

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

размере 4,4 процента; 

- повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 11 процента (с учетом субсидий); 

- рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) к 2036 году в 1,3 раза по отношению 

к 2020 году. 

 

 

 

Раздел I. Приоритеты Муниципальной политики 

в сфере реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2021 – 2035 годы,  

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы (далее – 

Муниципальная программа) предусматривает комплексное развитие всех сфер деятельности 

агропромышленного комплекса Шемуршинского района Чувашской Республики, одновременно выделяются 2 

уровня приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся:  

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующее направление 

деятельности, использующее конкурентные преимущества района, в первую очередь наличие значительных 

площадей сельскохозяйственных угодий, растениеводство (валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, 

овощей, кормовых культур) как основа развития животноводства; 

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения 

трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на 

основе рациональных норм потребления пищевых продуктов; 

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, 

введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий; 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

развитие импортозамещающих направлений сельского хозяйства, включая овощеводство; 



минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность 

продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и 

пищевой промышленности. 

Муниципальной программой предусматривается реализация принципов проектного финансирования. 

Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры будет 

опираться на комплексное планирование развития территорий, в том числе установление функциональных зон. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и 

экологически чистой продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства 

пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных;  

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2021 – 2025 годы. 

2 этап - 2026 – 2030 годы. 

3 этап - 2031 – 2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения 

максимального значения) и изменения приоритетов Муниципальной политики в рассматриваемой сфере.  

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках трёх подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» включает  основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Подпрограмма 2 «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

включает основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» включает основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.  Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых 

работ. 

 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 



Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут 

использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021-2035 

годах составляют 9008,8 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 8566,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8392,6тыс. рублей; 

в 2023 году – 177,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 59,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 297,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 133,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 144,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году –20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Финансирование Муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Финансирование Муниципальной программы в 2021–2035 годах                   (тыс. рублей) 

 Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030гг. 
2031- 

2035 гг. 

Всего 9008,8 82,0 8507,9 268,9 150,0 0,0 0,0 0,0 

         

в том числе за 

счет средств: 
        

федерального 

бюджета 
8566,4 0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

297,9 62,0 133,9 51,6 50,4 0,0 0,0 0,0 

местных 

бюджетов 
144,5 20,0 44,4 40,1 40,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 1 к Муниципальной программе Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

 

 



 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2021 – 2035 годы, 

подпрограмм Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях 

 

Значения целевых индикаторов и показателей 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030. 2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

100,8 101,8 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 102,1 

2. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% 14 13 12 12 11 11 11 11 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии» 

1. Предупреждение и ликвидация болезней шт. 15 30 40 40 40 40 40 40 



животных 

2. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 50 

3. Организации проведения на территории 

поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

шт. 15 30 30 

 

20 15 15 13 8 

 

 

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 26,8 23,6 24,0 25,0 25,0 27,0 27,0 27,1 

2. Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 13,0 5,7 13,5 13,6 13,9 17,9 16,9 16,9 

3. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

4. Валовой сбор овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

тыс. тонн 2,9 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 



включая индивидуальных 

предпринимателей 

5. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 2,38 

 

2,40 2,45 2,45 2,48 2,49 2,5 2,8 

6. Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 2,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

7. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

8. Размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в Чувашской Республике 

тыс. гектаров 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,55 14,6 

9. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

10. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 



11. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления 

субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

12. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической базы 

единиц - - - 4 2 1 - 3 

13. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

14. Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 1,25 1,26 1,27 1,29 1,32 1,35 1,36 1,37 

15. Объем производства семенного 

картофеля 

тонн - 20 20 30 30 30 30 30 

16. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая 

процентов 13,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 



сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

растениеводства 

17. Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

животноводства 

процентов 6,6 6,9 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

18. Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

19. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га x x x x х 50,0 100,0 150,0 

20. Удельный вес сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

собственного производства в общем 

объеме их ресурсов (с учетом структуры 

переходящих запасов): 

         

зерно % 92,4 95,2 98,6 99 100 100 100 100 

картофель % 100 100 100 100 100 100 100 100 



овощи % 90,6 90,8 91 95 95,5 96 96,5 97 

21. Доля муниципальных органов 

управления агропромышленным 

комплексом, использующих 

государственные информационные 

ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

           

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

1 ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиорируемых 

систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального 

пользования 

га 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 13,0 14,0 14,0 

2 ввод в оборот необрабатываемых 

земель сельскохозяйственного 

назначения  

га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 площадь пашни, на которой 

реализуются мероприятия в области 

известкования кислых почв 

га 1200,0 0,0 1500,0 1500,0 1400,0 1200,0 1100,0 1000,0 



4 получение достоверных и актуальных 

сведений о количественных 

характеристиках и границах земель 

сельскохозяйственного назначения в 

отношении 100 процентов земель 

сельскохозяйственного назначения, 

включая количественные и 

качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий, 

вовлекаемых в оборот, к концу 2036 

года 100 процентов 

%% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения  

га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 к Муниципальной программе Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
на 2021 – 2035 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2021 – 2035 годы 

Статус 

Наименование Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

(подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муниципа

льная 

программ

а 

Чувашско

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

    всего 82,0 8507,9 268,9 150,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

903 
Ц90000000 республиканский 

62,0 133,9 51,6 50,4 0,0 0,0 0,0 



й 

Республик

и 

0 бюджет Чувашской 

Республики 

    местные бюджеты 20,0 44,4 40,1 40,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма  
«Развитие ветеринарии» 

    всего 62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 
Ц97000000

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Основное 

мероприят

ие 1 

Предупреждение и ликвидация болезней 

животных 

    всего 62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро--

грамма  

 

 

Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса 

903 
Ц96000000

0 
всего 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

  местные бюджеты 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприя-

тие 1 

Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным комплексом 

  всего 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

90,93 
Ц96027266

0 
местные бюджеты 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма  

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

  всего 0,0 8418,1 179,1 60,2 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 84,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

90,93 
Ц9Б030000

0 
местные бюджеты 0,0 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мепрприят

ие 1 

Подготовка проектов межевания 

земельных участков и проведение 

кадастровых работ 

  всего 0,0 8418,1 179,1 60,2 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 84,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

90,93 
Ц9Б03R599

0 
местные бюджеты 0,0 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение № 3 

к Муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2021 – 2035 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие ветеринарии» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел сельского хозяйства и экологии  

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы – БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии (по 

согласованию) 

Цель подпрограммы  – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Шемуршинского района 

Задачи подпрограммы – предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных; 

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 

также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений 

Этапы и сроки реализации подпрограммы – 2021-2035 годы: 

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы –

 Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 

- 2035 годах составляют 211,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 49,8тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 49,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах –0,0тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики –211,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 49,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 49,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского района 

 

Раздел I. Приоритеты  и цели подпрограммы «Развитие ветеринарии в  

Шемуршинском  районе Чувашской Республики», общая характеристика. 

 

Одним из приоритетных направлений Муниципальной политики является повышение качества жизни граждан, 

что не может быть реализовано без достижения высокого уровня продовольственной безопасности. 

Решение данной задачи невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое 

напрямую влияет на получение безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья животных и птиц, а 

также обеспечивает привлекательный инвестиционный имидж для животноводческой отрасли. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи: 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 

также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений; 

 

Раздел II. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их 

реализации 

 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Мероприятие 1.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений  

на осуществление указанных полномочий. 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 

  1 этап – 2021-2025 годы; 

  2 этап – 2026-2030 годы; 

  3 этап – 2031-2035 годы 

 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

местного источников. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годы составит 0,9 тыс. рублей,  

в 2026 - 2030 году – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

(ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрог

раммы 

Муници

пальной 

програм

мы 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участник 

Код бюджетной классификации Источники 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 

подразд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных 

предупр

еждение 

возникн

овения и 

распрост

ранения 

заразны

х 

болезне

й 

животны

х 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и 

экологии 

админист

рации 

Шемурши

нского 

района ЧР 

    всего 62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0405 Ц970050000

0 

530 республика

нский 

бюджет 

62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджет

ные 

источники 

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

Меропри Проведение       всего 00,0       



ятие 1.1 противоэпизоотических 

мероприятий 

    федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропри

ятие 1.2 

Финансовое 

обеспечение 

передаваемых 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по 

организации 

проведения на 

территории поселений и 

городских округов 

мероприятий по отлову 

и содержанию 

безнадзорных 

животных, а также по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

указанных полномочий 

        всего 62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0405 Ц970112750 240 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

62,0 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 

    местный 

бюджет 

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

 



Приложение № 4 

к Муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 

годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района 

 

 

Цели подпрограммы (если имеются) Оказание методической, информационной и 

консультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 

 

Задачи подпрограммы Стимулирование передовиков производства с 

целью обеспечения дальнейшего роста 

сельскохозяйственного производства и  

повышения эффективности земледелия и 

животноводства 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Увеличение оказываемых услуг  

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2021-2035 годы 

1 этап-2021-2025 годы; 

2 этап-2026-2030 годы; 

3 этап-2031-2035 годы. 

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации программы 

Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы составляет: 140,0 

тыс.рублей: 

в 2021 году-20,0 тыс.руб.; 

в 2022 году-40,0 тыс.руб.; 

в 2023 году-40,0 тыс.руб.; 

в 2024 году-40,0 тыс.руб.; 

в 2025 году-0,0 тыс.руб.; 

в 2026-2030 годах-0,0 тыс.руб.; 

в 2031-2035 годах-0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Увеличение количества консультационных услуг 

до 48 единиц; 

Поощрение и популяризация достижений в 

агропромышленном комплексе. 

 

Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы «Организация научного  

информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

 

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 



проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции; 

повышение уровня информированности о поддержке агропромышленного комплекса; 

регулирование отношений по владению, пользованию земельными участками и объектами недвижимости. 

Целями подпрограммы являются: 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции; 

поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования. 

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

проведение товарных и закупочных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в целях стабилизации ценовых колебаний; 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

Количество оказанных консультационных услуг в области сельского хозяйства- до 48 в год; 

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные 

информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом, - 100,0 процента. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

1) количество оказанных консультационных услуг до 48 ,в том числе: 

в 2021 году – 10,0; 

в 2022 году – 12,0; 

в 2023 году – 13,0 

в 2024 году – 13,0; 

в 2025 году – 0,0; 

в 2026-2030 году – 0,0; 

в 2031-2035 году – 0,0; 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы 

и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

включает в себя два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1  «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом», предусматривающее 

реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного 

комплекса. 

Мероприятие 1.2. Оказание методической, информационной и консультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Мероприятие 1.3. Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между 

муниципальными районами Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2021-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета, бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021-2035 

годах составляют 140,0 тыс. рублей. 

На 1 этапе (2021-2025 годы) объем финансирования подпрограммы составит 140,0 тыс.рублей, из них средства: 

Республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс.руб.; 

бюджета Шемуршинского района –140,0 тыс. рублей; 



внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 0,0тыс. руб.,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района - 0,0 тыс.руб. 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. руб.,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района - 0,0 тыс.руб.; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на подготовку 

проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ приведены в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 
 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2021 – 2035 годы



 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрогр

аммы 

государст

венной 

программ

ы 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспо

лнитель 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, в тыс.руб  

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 

подразд

ел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

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

Подпрограмма "Развитие 

мелиорации 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения" 

 Отдел 

сельск

ого 

хозяйс

тва и 

эколог

ии 

админ

истрац

ии 

Шему

ршинс

кого 

района 

ЧР 

    всего 0,0 8418,1 179,1 60,2 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

x 0405 Ц9Б00

00000 

x республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0,0 84,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

    местный 

бюджет 

0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Подготовка 

проектов 

межевания 

земельных 

участков и 

проведение 

кадастровых 

работ 

      всего 0,0 8418,1 179,1 60,2 0,0 0,0 0,0 

      федерал

ьный 

бюджет 

0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

    Ц9Б03

00000 

 респуб

ликанск

ий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

0,0 84,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000


ики 

      местный 

бюджет 
0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы, увязанные с 

основным мероприятием 1 

Получение достоверных и актуальных сведений о 

количественных характеристиках и границах земель 

сельскохозяйственного назначения в отношении 100 

процентов земель сельскохозяйственного назначения, 

включая количественные и качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к 

концу 2025 года, % 

 х х х х х х х 

Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, тыс. га 

 х х х х х х х 

Мероприятие 1.1 Субсидии на 

подготовку 

проектов  

 

межевания 

земельных 

участков и на 

проведение 

кадастровых 

работ 

      всего 0,0 8418,1 179,1 60,2 0,0 0,0 0,0 

      федер

альный 

бюджет 

0,0 8329,6 177,2 59,6 0,0 0,0 0,0 

  882 405 Ц9Б03

R1118 

521 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0,0 84,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

      местный 

бюджет 

0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2022 года № 128 

 

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений Шемуршинского района    

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н «О 

Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

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

муниципальных учреждений Шемуршинского района. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                             В.В.Денисов 

 

Утвержден 

постановлением  

администрации 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «18» марта  2022 г. № 128     

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

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

деятельности муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики (далее 

соответственно - План, учреждение). 

2. План составляется на очередной финансовый год в случае, если решение о бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики утверждается на один финансовый год, либо на очередной финансовый год и плановый 

период, если решение о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

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

превышает срок, предусмотренный пунктом 2 настоящего Порядка, показатели Плана по решению учредителя 

утверждаются на период, превышающий указанный срок. 

 

II. Составление проекта Плана 

 

4. Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования проекта решения о бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на рассмотрение 

учредителю в течение 15 календарных дней со дня доведения до учреждения информации о планируемом к 

выделению объеме средств бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

5. Проект Плана составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой. 

6. Проект Плана формируется учреждением согласно настоящему Порядку с учетом: 

1) планируемых объемов поступлений в виде: 

а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

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

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

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 

субсидия на осуществление капитальных вложений); 

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

Федерации (далее - грант); д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, 

выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных 

федеральным законом, - в рамках муниципального задания; 

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



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

уставом учреждения. 

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

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

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

8. Поступления, указанные в подпунктах «д» и «е» пункта 7 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из 

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

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

формируются в соответствии с настоящим Порядком в отношении соответствующих показателей. 

 

III. Формирование обоснований (расчетов) 

плановых показателей поступлений и выплат 

 

10. Проект Плана составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 

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

настоящим разделом. 

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

кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части: 

а) планируемых поступлений: 

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

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

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

б) планируемых выплат: 

по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

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

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

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

аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов. 

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

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

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

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

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

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

13. Расчеты доходов формируются: 

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

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

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

Федерации, поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации), от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации; 

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

выполнения муниципального задания); 

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

условий контрактов (договоров); 

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований); 

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

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

невозвратной тары, лома черных и цветных металлов). 

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

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

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

предоставляемого в пользование имущества; 

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

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

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

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

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

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

по доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

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

прав на использование объектов и платы за использование одного объекта; 

по доходам от оказания услуг (выполнения работ): 



- в рамках установленного муниципального задания в случаях, установленных законодательством Российской 

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

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

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

(выполнения работ) и их планируемой стоимости; 

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

при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного 

налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при 

наступлении страхового случая - в размере, определенном указанными решениями; 

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

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

в зависимости от их вида, установленных учредителем. 

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

основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года 

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

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

года обязательств. 

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

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

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

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

следующим видам расходов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием; 

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

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

служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

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

выплат в год и их размера; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

по каждому виду платежа; 

на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - исходя из количества планируемых 

безвозмездных перечислений организациям и их размера; 

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

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

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

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

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

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

интернет-услуги или оплаты интернет-трафика; 

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

перевозок и стоимости указанных услуг; 

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

теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества 

объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг и 

затрат на транспортировку топлива (при наличии); 

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

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



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

потребляемые коммунальные услуги); 

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

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

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

помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 

дезинсекцию), а также правил его эксплуатации; 

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

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

застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных 

коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в 

том числе наличия франшизы и ее размера; 

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

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

дополнительного профессионального образования; 

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

услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в абзаце седьмом - тринадцатом 

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

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

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

учреждения, предусмотренной уставом учреждения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстренного (аварийного) запаса; 

на осуществление капитальных вложений, в том числе: 

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

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

строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; 

- приобретение объектов недвижимого имущества - исходя из стоимости приобретения объектов недвижимого 

имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность. 17. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального 

задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики, в соответствии с абзацем первым пункта 4 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах общего объема средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

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

контрактов (договоров), должны соответствовать следующим показателям: 

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

формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае 

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

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

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

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

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

отдельными видами юридических лиц". 

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

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

 

IV. Утверждение Плана 

 

20. План утверждается после утверждения решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) (далее - Решение о бюджете) не позднее 31 декабря 

текущего финансового года. 



21. План муниципального бюджетного учреждения утверждается уполномоченным лицом учреждения, если 

решением органа-учредителя не установлен иной порядок его утверждения. 

22. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения 

после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения. 

 

V. Внесение изменений в План 

 

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

следующих случаях: 

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

финансового года; 

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

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

задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов; - получение главным 

распорядителем уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в том числе о возврате их остатков, не использованных на начало текущего 

финансового года; 

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

Решением о бюджете; 

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

имеющих целевое назначение; 

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

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

3) в связи с проведением реорганизации учреждения. 

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

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

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

 

Приложение 

к Порядку составления 

и утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

 деятельности муниципальных 

учреждений Шемуршинского района 

от «___» __________ 2022 г. № ___    

 

Утверждаю 

 

______________________________________________(наименование должности уполномоченного лица) 

 

______________________________________________ 

(наименование органа-учредителя (учреждения) 

 

 

_____________  _____________________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. 

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

 

Коды 

от "__" ________ 20__ г. <2> Дата  

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя ________________ по Сводному реестру  

глава по БК  

по Сводному реестру  

ИНН  

Учреждение ___________________________________ КПП  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

 



Наименование показателя К

од 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <3> 

А

налитич

еский 

код <4> 

Сумма 

на 

20__ г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 

20__ г. 

первый год 

планового 

периода 

на 

20__ г. второй 

год планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0

001 x x     

Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0

002 x x     

Доходы, всего: 1

000       

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

1

100 120      

в том числе: 

 

1

110       

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений, всего 

1

200 130      

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового 

образования, создавшего учреждение 

1

210 130      

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

1

220 130      

        

 

 

 



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

всего 

1

300 140      

в том числе: 

 

1

310 140      

безвозмездные денежные поступления, всего 1

400 150      

в том числе: 

        

прочие доходы, всего 1

500 180      

в том числе: 

целевые субсидии 

1

510 180      

субсидии на осуществление капитальных вложений 1

520 180      

        

доходы от операций с активами, всего 1

900       

в том числе: 

        

        

прочие поступления, всего <6> 1

980 x      

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 

1

981 510     x 

        

Расходы, всего 2 x      



000 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

2

100 x     x 

в том числе: 

оплата труда 

2

110 111     x 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера 

2

120 112     x 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных полномочий 

2

130 113     x 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 

всего 

2

140 119     x 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2

141 119     x 

на иные выплаты работникам 2

142 119     x 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания 

2

150 131     x 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания 

2

160 134     x 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 

2

170 139     x 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 

2

171 139     x 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2

172 139     x 

 

 

 



социальные и иные выплаты населению, всего 2

200 300     x 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

2

210 320     x 

из них: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

2

211 321     x 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 

социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 

фонда 

2

220 340     x 

на премирование физических лиц за достижения в области 

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

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, 

культуры и искусства 

2

230 350     x 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2

240 360     x 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2

300 850     x 

из них: 

налог на имущество организаций и земельный налог 

2

310 851     x 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная 

пошлина 

2

320 852     x 

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

платежей 

2

330 853     x 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 

всего 

2

400 x     x 

 

 

 



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 

всего 

2

400 x     x 

из них: 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 

лицам 

2

410 810     x 

взносы в международные организации 2

420 862     x 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями 

2

430 863     x 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2

500 x     x 

исполнение судебных актов Чувашской Республики и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения 

2

520 831     x 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2

600 x      

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

2

610 241      

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

2

620 242      

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества 

2

630 243      

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2

640 244      

из них: 

        

 

 



капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 

всего 

2

650 400      

в том числе: 

приобретение объектов недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

2

651 406      

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества муниципальными учреждениями 

2

652 407      

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3

000 100     x 

в том числе: 

налог на прибыль <8> 

3

010      x 

налог на добавленную стоимость <8> 3

020      x 

прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3

030      x 

Прочие выплаты, всего <9> 4

000 x     x 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 

4

010 610     x 

        

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10> 

 

 

 

 



N

 п/п 

Наименование показателя К

оды 

строк 

Г

од 

начала 

закупк

и 

Сумма 

на 

20__ г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 

20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 

20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 2

6000 x     

1

.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 

5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 

<12> 

2

6100 x     

1

.2. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 

закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  <12> 

2

6200 x     

1

.3. 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 

Федерального закона N 223-ФЗ <13> 

2

6300 x     

1

.4. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 

2

6400 x     

1

.4.1 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

2

6410 x     



1

.4.1.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

2

6411 x     

1

.4.1.2. 

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 2

6412 x     

1

.4.2. 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

2

6420 x     

1

.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

2

6421 x     

1

.4.2.2. 

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 2

6422 x     

1

.4.3. 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 

вложений <15> 

2

6430 x     

1

.4.4. 

за счет средств обязательного медицинского страхования 2

6440 x     

1

.4.4.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

2

6441 x     

1

.4.4.2. 

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 2

6442 x     

1

.4.5. 

за счет прочих источников финансового обеспечения 2

6450 x     

1

.4.5.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 

2

6451 x     

1

.4.5.2. 

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 2

6452 x     

2

. 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 

44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> 

2

6500 x     

 в том числе по году начала закупки: 2      



 6510 

3

. 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 

2

6600 x     

 в том числе по году начала закупки: 2

6610 

     

 

    Руководитель учреждения 

    (уполномоченное лицо учреждения)  ___________ _________ _______________ 

                                      (должность) (подпись)  (расшифровка 

                                                              подписи) 

    Исполнитель  ___________ ___________________ _________ 

                 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 

    "__" ________ 20__ г. 

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐ 

 СОГЛАСОВАНО 

│_________________________________________________________________________│ 

      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) 

│                                                                        │ 

 ___________________            __________________________________________ 

│     (подпись)                           (расшифровка подписи)           │ 

 

│"__" ___________ 20__ г.                                                 │ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

- дата утверждения Плана. 

<3> В графе 3 отражаются: 

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

бюджетов; 

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

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

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

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

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

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

по  строкам  4000  -  4040  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

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

соответствии   с   Порядком  применения классификации  операций  сектора  государственного управления, 

утвержденным приказом  Министерства  финансов  Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н  

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

номер  50003),  и  (или)  коды  иных аналитических  показателей,  в  случае,  если  Порядком   органа-

учредителя предусмотрена указанная детализация. 

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

планируемого года, если указанные показатели по   решению  органа,  осуществляющего  функции  и  

полномочия  учредителя, планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются 

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

финансового года. 

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

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

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

Плана  (проекта  Плана)  обособленному(ым) подразделению(ям)   показатель   прочих   поступлений  включает  

показатель поступлений  в  рамках  расчетов  между головным учреждением и обособленным подразделением. 

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

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

товаров, работ, услуг" Плана. 

<8> Показатель отражается со знаком "минус". 

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

за   счет   возврата   средств  субсидий, предоставленных  до начала текущего финансового года, 

предоставления займов (микрозаймов),  размещения  автономными  учреждениями  денежных  средств на 

банковских    депозитах.    При    формировании   Плана   (проекта   Плана) обособленному(ым)   

подразделению(ям)  показатель  прочих  выплат  включает показатель  поступлений  в  рамках  расчетов  между  

головным учреждением и обособленным подразделением. 

 

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

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и 

выплаты" Плана. 

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

выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией 

указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 

26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны 

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

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

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

указанными федеральными законами. 

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

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

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется. 

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

законом N 44-ФЗ. 

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

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



соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя 

строки 26430 по соответствующей графе. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта 2022 года № 129 

 

 

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехизб-Шемуршинская 

начальная школа - детский сад» Шемуршинского района Чувашской Республики путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малобуяновская НОШ» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии со статьями 57-58 Гражданского кодекса РФ,  с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях оптимизации сети 

муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-

технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных 

услуг и  эффективность использования вложенных средств, на основании экспертной оценки последствий 

реорганизации путем присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа - детский сад» Шемуршинского района Чувашской Республики 

путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малобуяновская 

НОШ» Шемуршинского района Чувашской Республики и решения схода граждан Малобуяновского сельского 

поселения от 11 марта 2022 года администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехизб-Шемуршинская 

начальная школа -детский сад» Шемуршинского района Чувашской Республики путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малобуяновская НОШ» Шемуршинского 

района Чувашской Республики с        1 августа 2022 года. 

2. Установить, что МБОУ «Малобуяновская НОШ» является правопреемником по правам и обязанностям 

присоединяемого МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа -детский сад». 

3. Утвердить прилагаемый план проведения реорганизации МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа -

детский сад». 

4. Отделу образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

- после завершения реорганизационных мероприятий подготовить и предоставить на подписание передаточный 

акт; 

- уведомить директора МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа - детский сад» о предстоящем 

сокращении штата работников в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5. Директору МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа -детский сад»: 

- осуществить в установленном законом порядке передачу имущества МБОУ «Малобуяновская НОШ»; 

- провести необходимые мероприятия, связанные с сокращением численности работников и оформлением 

трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- представить в налоговый орган документы об исключении МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа 

- детский сад» из Единого государственного реестра юридических лиц. 

6. Директору МБОУ «Малобуяновская НОШ» внести необходимые изменения в учредительные документы 

образовательного учреждения. 

7. Отделу экономики администрации Шемуршинского района: 

- изъять имущество, закрепленное в оперативном управлении за МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная 

школа - детский сад, и передать в оперативное управление МБОУ «Малобуяновская НОШ»; 

- внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

- передать право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, закрепленным за МБОУ 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа - детский сад» в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ 

«Малобуяновская НОШ». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 26 июля 2011 г. № 283 «О создании Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа - детский сад» Шемуршинского района Чувашской Республики». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития  

Чамеева А.В. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                           В.В. Денисов  

 



 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от 18 марта 2022 года № 129 

  

План проведения реорганизации  

МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа -детский сад» 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Издание приказа отдела образования и 

молодёжной политики администрации 

Шемуршинского района о реорганизации в 

форме присоединения МБОУ «Трехизб-

Шемуршинская начальная школа -детский сад» 

путем присоединения к МБОУ «Малобуяновская 

НОШ» 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района  

2.  Уведомление коллектива МБОУ «Трехизб-

Шемуршинская начальная школа -детский сад» 

о предстоящей реорганизации. 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

3.  Уведомление налогового органа о 

предстоящей реорганизации путем 

присоединения МБОУ «Трехизб-Шемуршинская 

начальная школа -детский сад» к МБОУ 

«Малобуяновская НОШ» 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

4.  Уведомление фонда социального страхования, 

пенсионного фонда, фонда обязательного 

медицинского страхования о предстоящей 

реорганизации путем присоединения МБОУ 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа -

детский сад» к МБОУ «Малобуяновская НОШ» 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

5.  Оповещение профсоюза и уведомление 

службы занятости о предстоящей реорганизации 

путем присоединения МБОУ «Трехизб-

Шемуршинская начальная школа -детский сад» 

к МБОУ «Малобуяновская НОШ» 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

6.  Опубликование дважды с периодичностью 

один раз в месяц в средствах массовой 

информации сообщения о реорганизации путем 

присоединения МБОУ «Трехизб-Шемуршинская 

начальная школа -детский сад» к МБОУ 

«Малобуяновская НОШ» 

в течение 2-х месяцев со 

дня официального 

опубликования данного 

постановления 

Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

7.  Заключение договора о присоединении МБОУ 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа -

до 1 августа 2022 года Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 



детский сад» к МБОУ «Малобуяновская НОШ» начальная школа -

детский сад» 

8.  Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств МБОУ «Трехизб-

Шемуршинская начальная школа -детский сад», 

оформление инвентаризационных описей 

основных средств и малоценных предметов, 

дебиторской и кредиторской задолженности  

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

Заведующий МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» и КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

9.  Письменное уведомление кредиторов МБОУ 

«Трехизб-Шемуршинская начальная школа -

детский сад» о реорганизации 

в течение 3-х дней со дня 

официального 

опубликования данного 

постановления 

КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

10.  Проведение сверки задолженности   

МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная 

школа -детский сад» перед кредиторами 

до 15 июня 2022 года КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

11.  Подготовка бухгалтерского баланса, 

передаточного акта имущества МБОУ «Трехизб-

Шемуршинская начальная школа -детский сад» 

до 15 июня 2022 года КУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района" 

12.  Подготовка документов, необходимых для 

внесения записи об исключении из ЕГРЮЛ 

МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная 

школа -детский сад» 

до 15 июня 2022 года Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 

13.  Подготовка документов, необходимых для 

внесения записи об исключении из Единого 

федерального реестра юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических 

лиц МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная 

школа -детский сад» 

до 1 августа 2022 года Директор МБОУ 

«Трехизб-

Шемуршинская 

начальная школа -

детский сад» 
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