
Постановление администрации Шемуршинского района от  «7» ноября 2022 г. № 570 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 216» 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  

2019 г. № 216 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики  от 14 октября 2020 г. № 478, от 27 ноября 2019 г. № 591, от 01 апреля 2020 г. № 165, от 28 июля 

2020 г. № 309, от 04 сентября 2020 г. № 359, от 28 декабря 2020 г. № 567, от 15 января 2021 г. № 10, от 10 августа 2021 г. № 

423, от 03 ноября 2021 г. № 559, от 17 декабря 2021 г. № 664, от 29 апреля 2022 г. № 219, от 30 августа 2022 г. № 446).  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                  В.В. Денисов  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 

 от «07» ноября 2022 г. №  570 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – Муниципальная 

программа): 

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

следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    

388510,5 тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий муниципальной программы в 2019-

2035 годах составляет 388510,5  тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2019 г –48295,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –46395,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –48818,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 42061,9 тыс.рублей; 

в 2023 г. –20323,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. – 19487,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15621,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-73754,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-73754,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 28676,4 тыс. рублей (7,4 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 991,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1036,8 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1048,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1022,8 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1066,4 тыс.рублей; 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 85 от 7 ноября   2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-9787,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-9787,0 тыс.рублей 

 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 281716,4 тыс. рублей (72,5 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 40165,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –39134,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 37290,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 31991,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15722,3 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  14842,5 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  10115,8 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-46227,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-46227,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -78117,7 тыс.рублей (20,1 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 6150,9 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 6269,1 тыс.рублей; 

в 2021 г. –10490,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 9022,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3578,3 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3578,3 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-17740,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-17740,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  «Ресурсное 

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

муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 

Приложение № 1 

       к постановлению администрации 

       Шемуршинского района 

       от  «   »                  2022 г. №  

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

 

 

Статус Наименование 

муниципальнойпрограм

мы Шемуршинского 

района, подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Шемуршинского района 

(программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. руб. 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

т-ных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Шемиуршинского 

района Чувашской 

Республики»  

х Ч400000000 всего 48295,0 46395,8 48818,0 42061,9 20323,4 19487,2 15621,2 73754,0 73754,0 

    федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 1048,4 1022,8 1066,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

    республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 37290,6 31991,0 15722,3 14842,5 10115,8 46227,0 46227,0 

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6150,9 6269,1 10490,6 9022,5 3578,3 3578,3 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

х Ч410000000 всего 44665,0 42150,3 44076,9 38733,6 16995,1 16158,9 

 

12458,2 57939,0 57939,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 1048,4 1022,8 1066,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 
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Чувашской Республики»   республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 40343,1 31991,0 15722,3 14842,5 10115,8 46227,0 46227,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

2520,9 2023,6 2697,0 5694,2 250,0 250,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

х Ч410100000 всего 280,0 195,0 330,0 75,0 250,0 250,0 385,0 1925,0 1925,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканс

кий бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

165,0 100,0 215,0 75,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

903 Ч410173430 115,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 675,0 675,0 

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение 

бюджета 

Шемуршинского района 

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджет 

Шемуршинского района  

х Ч410200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

                  

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

за использованием 

бюджетных средств 

х Ч410300000 всего 734,1 1695,7 2076,0 1854,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

 903,9

93 

Ч410373450  бюджет 

Шемуршинск

ого района 

 734,1 1695,7 2076,0 1843,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Осуществление мер 

финансовой поддержки 

х Ч410400000 всего 43635,9 40259,6 42533,5 36804,3 16745,1 15908,9 12073,2 56014,0 56014,0 
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мероприятие 4 бюджетов сельских 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 1048,4 1022,8 1066,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 37290,6 31991,1 15722,3 14842,5 10115,8 46227,0 46227,0 

  итого бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1491,8 132,9 6497,1 3764,9 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 Ч4104Г0040          

Основное 

мероприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

х Ч410500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

х Ч410600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов » 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 

0,0 

 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ого района 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Шемуршинском районе 

х Ч420100000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

х Ч420200000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

х Ч420200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
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х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 5 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов в 

условиях развития 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

х Ч420400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района  

х Ч420600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 7 

Повышение 

эффективности 

бюджетных инвестиций 

х Ч420500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 8 

Развитие 

государственной 

интегрированной 

информационной 

х Ч420700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

в Шемуршиснком 

районе 

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 9 

Развитие системы 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 10 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

общественных 

финансов 

Шемуршинского района 

  Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

х х всего 3668,4 4245,5 3993,5 3328,3 3328,3 3328,3 3163,0 15815,0 15815,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

итого   бюджет 

Шемуршинск

ого района 

3668,4 4245,5 3993,5 3328,3 3328,3 3328,3 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 879,3 1093,5 1089,6 0,0 0,0 0,0 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 3152,0 3171,0 3328,3 3328,3 3328,3 2743,5 13717,5 13717,5 



3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными фи-нансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики»: 

 позицию «Объем  финансирования  подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий  подпрограммы в 2019-2035 годах составляет  325831,5  

тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации под-программы –           прогнозируемый 

объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 331116,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –44076,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 38733,6тыс. рублей; 

в 2023 году -  16995,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16158,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12458,2 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-57939,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-57939,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –28676,4 тыс. рублей (8,7 процен-та), в том числе: 

в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1036,8 тыс. рублей; 

в 2022 году –1048,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1022,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1066,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей; 

2026-2030 годах -9787,0 тыс.рублей; 

2031-2035 годах -9787,0 тыс.рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –284768,9 тыс. рублей (86,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году –40343,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 31991,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15722,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14842,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10115,8 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -46227,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -46227,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  –17670,7тыс. рублей 5,3 процента), в том числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2697,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –5694,2 тыс. рублей; 

в 2023 году –250,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -1925,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -1925,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 

 

4. Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-граммы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

 

«Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального, республиканского бюджета Чувашской Республики и 

бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах составит 331116,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета – 28676,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 284768,9 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 17670,7тыс. рублей. 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2025 годах состав-ляет 215238,0  тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –44076,9 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 38733,6тыс. рублей; 

в 2023 году -  16995,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16158,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12458,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 9102,4 тыс. рублей (4,2 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1036,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1048,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1022,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1066,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей. 

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 192314,9 тыс. рублей (89,3 процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 40343,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 31991,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15722,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14842,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10115,8 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 13820,7 тыс. рублей (6,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2697,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5694,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе, в 2026 – 2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 57939,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 9787,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 46227,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1925,0 тыс. рублей; 

На 3 этапе, в 2031 – 2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 57939,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 9787,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 46227,0 тыс. рублей; 

местного бюджета -1925,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджета Шемуршинского 

района на соответствующий период. 

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

настоящей подпрограмме». 

5. Приложение № 1  к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и      обеспечение сбалансированности 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» му-ниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общест-венными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республки» «Ресурсное обеспечение реализации              подпрограммы и обеспечение сбалансированности  бюджета  

Шемуршинского района  Чувашской Республики» муниципальной программы «Управ-ление общественными  финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» » изложить в редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Шемуршинского района от      августа  2022 года №  

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме   « Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансами муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  Шемуршинского района Чувашской Республики» за счет всех источников 

финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей   

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

 

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

Подпрогра

мма  

«Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение 

сбалансированности  

бюджета  

Шемуршинского 

района  Чувашской 

Республики 

всего х х х х 

44665,0 42150,3 44076,95 38733,6 

 

16995,1 16158,9 18003,6 

 

57939,

0 

 

579

39,

0 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х 

       

  

Основное 

ме-

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

Шемуршинского 

района на очередной 

финансовый год и 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

х х х х 280,0 195,0 330,0 75,0 250,0 250,0 385,0 1925,0 192

5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

плановый период ии 

Мероприя- 

тие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского 

района   

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

             

Мероприя- 
тие 1.2 

Формирование 
резервного фонда  
администрации 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

992 

 

0111 

Ч410173430 

800 

 

165,0 100,0 

 

330,0 

75,0 250,0 250,0 250,0 

1250,0 125
0,0 

 

993 

 

0111 

 

Ч410173430 

 

800 

 

115,0 

95,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 135,0 

675,0 675
,0 

Итого 280,0 195,0 330,0 75,0 250,0 250,0 385,0 1925,0 192
5,0 

Основное 
ме-
роприятие 2 

Повышение доходной 
базы, уточнение 
бюджета 
Шемуршинского 
района и бюджетов  
поселений   в ходе его 
исполнения с учетом 
поступлений доходов 
в бюджеты 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.1 

Анализ поступлений 
доходов в бюджет 
Шемуршинского 
района и бюджеты 
поселений района и 
предоставляемых 
налоговых льгот  

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии Чувашии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний 
депутатов района и 
поселений  о внесении 
изменений о 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  

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

бюджетах  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

отдел 
администрац
ии 

Основное 
ме-
роприятие 3 

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении 
районного бюджета  и 
бюджетов поселений , 
осуществление 
финансового контроля 
за использованием 
бюджетных средств 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

903 993 0113 
0113 

Ч410373450 
Ч410373450 

800  
800 

83,0    
651,1 

1695,7 2076,0 1854,3 х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.1 

Организация 
исполнения местных 
бюджетов  

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местных бюджетов 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

903  
993     

0113  
0113 

Ч410373450 
Ч410373450 

800  
800 

83,0  
651,1 

1695,7 2076,0 1854,3 х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной 
отчетности районного 
бюджета и бюджетов 
поселений 
Шемуршинского 
района 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.4 

Осуществление 
финансового контроля 
за использованием 
средств местных 

ответственны
й 
исполнитель 
– 

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

бюджетов финансовый  
отдел 
администрац
ии 

Основное 
ме-
роприятие 4 

Осуществление мер 
финансовой 
поддержки бюджетов 
поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности  

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

х х х х 43635,9 40259,6 42533,5 36804,3 16745,1 15908,9 12073,2 56014,
0 

560
14,
0 

Мероприят
ия 4.1 

Иные межбюджетные 
трансферты в целях 
обеспечения 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

974 

903 

903 

0702 
0113 

0113 

Ч410400610 

Ч410400610 

Ч410400610 

610 
110 

200 

 1942,7 

882,0 

336,0 

       

Мероприя- 
тие 4.2 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

 

992 

 

14 
01 

 

Ч4104Д0072 

 

500 

10872,0 11197,3 19983,0 19673,2 15578,2 14698,4 9990,1 49950,
5 

499
50,
5 

Мероприя- 
тие 4.3 

Расчет и 
распределение 
дотаций на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений  

ответственны
й 
исполнитель 
– 
финансовый  
отдел 
администрац
ии 

992 1402 Ч4104Г0040 500 14991,8 11480,7 4160,0 3520,0 0 0 0 0 0 

Мероприя- 

тие 4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций по расчету 

и предоставлению 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

 

992    

 

01 

06 

 

Ч4104Д0071  

 

100 

         

122,1  

8,9 

            

127,2      

8,9 

         

131,3    

8,9 

         

135,2    

8,9  

         

135,2    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

632,00   

44,5 

632

,0  

44,
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

992 0106 Ч4104Д0071 200 5 

Мероприя- 

тие 4.5 

Расчет и 

распределение 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

 

992 

993 

993 

 

02 

03 

0203 

0203 

 

Ч410451180

Ч410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

989,4      

979,8   

9,6 

              

991,8   

                   

1036,8 

1048,4 1022,8 1066,4          

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

489

3,5    

484

5,5  

48,

0 

Мероприят

ия 4.6 

Реализация вопросов 

местного значения в 

сфере образования, 

культуры,  

физической культуры 

и спорта 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

974 

974 

903 

974    

974    

903 

903 

0701 

0702 

0703 

0701   

0702  

0703 

0801   

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4104SA720 

Ч4104SА720 

Ч4104SА720 

600 

600 

600 

600  

600  

600  

600  

2204,0 

9467,9 

2512,1 

2800,0 

8693,1 

1799,9 

 

 

 

1993,7 

10997,3 

2003,0 

 

 

 

707,1 

8267,5 

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

Ч4104SA720 

 

367,8 

Мероприят

ия 4.7 

Поощрение 

муниципального 

района за содействие 

достижению значений 

показателей для 

оценки 

эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц в 

2022 году в форме 

дотации (грантов)за 

достижение 

показателей 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

903 0104 Ч410419982 100 642,2 х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

935,5 

45,1 

233,6 

82,0 

555,5 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

1067,2   

             

278,0   

132,0 

746,1                                                                              

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 903 0106 Ч410419982 100 47,7 

992 0106 Ч410419982 100 135,7 

974 0709 Ч410419982 100 46,9 

993 

903 

903 

992 

974 

993 

0104 

0104 

0106 

0106 

0709 

1403 

Ч410419982 

Ч410455491 

Ч410455491 

Ч410455491 

Ч410455491 

Ч410455491 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

605,8 

Мероприят

ия 4.8 

Разработка и 

корректировка 

муниципальных 

программ 

энергосбережения, 

программ 

энергосбережения 

организаций, 

подведомственных 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

903 0113 Ч410471680 240    99,0      
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

органам местного 

самоуправления 

Мероприят

ия 4.9 

Частичная 

компенсация 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

в связи с увеличением 

минимального 

размера оплаты труда 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

992 1403 Ч410422360 540    1121,7      

Основное 

ме-

роприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга  

Шемуршинского 

района и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х Х х х х Х х 

Мероприя- 

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального долга 

Шемуршинского 

района  и 

осуществление мер по 

его оптимизации 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х Х х х х Х х 

Мероприя- 

тие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского 

района  

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х х х х х х х 



 18 

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

Мероприя- 

тие 5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского 

района  

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.4 

Процентные платежи 

по долговым 

обязательствам 

Шемуршинского 

района  

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского 

района  

ответственны

й 

исполнитель 

– 

финансовый  

отдел 

администрац

ии 

х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от  «7» ноября 2022 г. № 571 «О порядке и условиях 

командирования муниципальных служащих администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях командирования муниципальных служащих 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на содержание администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Отделу правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского района ознакомить муниципальных 

служащих администрации Шемуршинского района с положением о порядке и условиях командирования 

муниципальных служащих администрации Шемуршинского района Чувашской Республики под роспись. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                        В.В. Денисов 

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от «07» ноября 2022 г. № 571 

Положение 

о порядке и условиях командирования муниципальных служащих администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

1. Муниципальные служащие администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

муниципальные служащие) направляются в служебные командировки по распоряжению главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики на определенный срок для выполнения служебного задания (вне 

постоянного места прохождения муниципальной службы) как на территории Российской Федерации, так и на 

территориях иностранных государств. 

2. В служебные командировки направляются муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы, состоящие в штате администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Направление муниципальных служащих в служебные командировки оформляется распоряжением администрации 

Шемуршинского района. 

4. Срок служебной командировки муниципального служащего определяется главой администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания. 

Командирование муниципального служащего в вышестоящие в порядке подчиненности органы осуществляется по 

письменному вызову руководителя этого органа или по согласованию с ним, при этом срок служебной командировки 

не должен превышать пять дней, не считая времени нахождения в пути. Продление срока служебной командировки 

допускается в исключительных случаях, но не более чем на пять дней, главой администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики или уполномоченным им лицом с письменного согласия руководителя органа, в который 

командирован муниципальный служащий, или уполномоченного этим руководителем лица 

5. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства от постоянного места прохождения муниципальным служащим муниципальной службы, а 

днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место 

прохождения муниципальным служащим муниципальной службы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для 

проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда муниципального служащего в 

постоянное место прохождения муниципальной службы. 

Вопрос о явке муниципального служащего на службу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из  

служебной командировки решается главой администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

6. Срок пребывания муниципального служащего в месте командирования (дата приезда в место командирования и 

дата выезда из него) определяется по проездным документам (билетам), представляемым им в бухгалтерию 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по возвращении из служебной командировки. 

В случае проезда муниципального служащего к месту командирования и (или) обратно к постоянному месту 

прохождения муниципальным служащим муниципальной службы на личном транспорте (легковом автомобиле, 

мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 

представляется муниципальным служащим по возвращении из служебной командировки главе администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 

использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.). 
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7. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему гарантируется сохранение 

должности муниципальной службы и денежного содержания, а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту прохождения муниципальной службы; 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если муниципальный служащий командирован в 

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения; 

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные); 

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены муниципальным 

служащим с разрешения или ведома главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, либо 

одобрены им). 

8. Денежное содержание за период нахождения муниципального служащего в служебной командировке сохраняется за 

все служебные дни по графику, установленному в постоянном месте прохождения муниципальным служащим 

муниципальной службы. 

9. При направлении муниципального служащего в служебную командировку на территорию иностранного государства 

ему дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

10. В случае временной нетрудоспособности командированного муниципального служащего, удостоверенной в 

установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный муниципальный служащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в 

течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства. 

За период временной нетрудоспособности командированному муниципальному служащему выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

выплачиваются муниципальному служащему в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, в установленном порядке в соответствии с законодательством. 

11.1. Установить, что муниципальным служащим в период их нахождения в служебных командировках на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области: 

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в 

размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; 

в) органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 

расходов, связанных с такими командировками. 

12. В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного 

сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к 

постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

Если командированный муниципальный служащий по окончании служебного дня по согласованию с главой 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики остается в месте командирования, то при 

предоставлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в установленном порядке в 

соответствии с законодательством. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к 

постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается главой администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного 

задания, а также необходимости создания муниципальному служащему условий для отдыха. 

13. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным муниципальным 

служащим (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, по следующим нормам: 

а) муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы, - не более стоимости 

двухкомнатного номера; 

б) остальным муниципальным служащим - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. 

14. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальному служащему предоставляется иное 

отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с 

гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места в гостинице) расходы по найму 

жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения 

в служебной командировке. 
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В случае вынужденной остановки в пути командированному муниципальному служащему возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим 

Положением. 

15. Расходы по проезду муниципальных служащих к месту командирования и обратно к постоянному месту 

прохождения муниципальной службы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению 

в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если 

муниципальный служащий командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 

воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, 

подтвержденным проездными документами, по следующим нормам: 

1) муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте 

"люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности с двухместными купе категории "СВ" или в 

вагоне категории "С" с местами для сидения; 

- автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда; 

2) всем остальным муниципальным служащим: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности с четырехместными купе категории "К" или в 

вагоне категории "С" с местами для сидения; 

- автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда. 

16. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и 

подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится. 

Командированному муниципальному служащему оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта 

при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

17. По решению главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики возмещаются расходы по 

проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту прохождения муниципальной службы области 

воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных настоящим 

Положением, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

содержание администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, в случаях: 

- служебной необходимости, обусловленной целями оперативного прибытия командированного муниципального 

служащего к месту командирования и обратно к постоянному месту прохождения муниципальной службы; 

- отсутствия в продаже проездных документов определенных тарифов на воздушный, железнодорожный, морской и 

речной транспорт, соответствующих нормам, установленным настоящим Положением. 

18. При направлении муниципального служащего в служебную командировку за пределы территории Российской 

Федерации суточные выплачиваются по курсу  Центрального банка Российской Федерации в размерах, установленных 

Правительством Российской Федерации для выплаты суточных в иностранной валюте при служебных командировках 

на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений. 

19. За время нахождения муниципального служащего, направляемого в служебную командировку за пределы 

территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных для служебных 

командировок в пределах территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в размерах, установленных Правительством Российской 

Федерации для выплаты суточных в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных 

государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений. 

20. При следовании муниципального служащего с территории Российской Федерации день пересечения 

Государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения Государственной 

границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской 

Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов 

в паспорте, служебном паспорте. 

При направлении муниципального служащего в служебную командировку на территории двух или более иностранных 

государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по 

нормам, установленным для государства, в которое направляется муниципальный служащий. 

21. При направлении муниципального служащего в служебную командировку на территории государств - участников 

Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании 

которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
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государственной границы, дата пересечения Государственной границы Российской Федерации определяется по 

проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики при представлении документов, подтверждающих 

факт вынужденной задержки. 

22. Муниципальному служащему, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства 

и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 

процентов нормы расходов на выплату суточных, установленной Правительством Российской Федерации. 

В случае, если муниципальный служащий, направленный в служебную командировку на территорию иностранного 

государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет 

принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных не производит. Если принимающая сторона не 

выплачивает указанному муниципальному служащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему 

за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов указанной нормы. 

23. Расходы по найму жилого помещения при направлении муниципальных служащих в служебные командировки на 

территории иностранных государств возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. Расходы по проезду при направлении муниципального служащего в служебную командировку на территории 

иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в 

пределах территории Российской Федерации. 

25. На муниципальных служащих, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного 

времени тех организаций, в которые они командированы. В случае, если режим служебного времени в указанных 

организациях отличается от режима служебного времени в администрации муниципального района, в котором 

муниципальный служащий постоянно проходит муниципальную службу, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен 

дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, муниципальному служащему 

предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки. 

Если муниципальный служащий специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, 

компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если по распоряжению главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

муниципальный служащий выезжает в служебную командировку в выходной день, по возвращении из служебной 

командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. 

26. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату 

расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

27. По возвращении из служебной командировки муниципальный служащий обязан в течение трех служебных дней: 

а) представить в бухгалтерию администрации Шемуршинского района Чувашской Республики авансовый отчет об 

израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный 

расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные 

расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду 

(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения или ведома 

главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

б) представить главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики отчет о выполненной работе за 

период пребывания в служебной командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, в котором он замещает должность муниципальной 

службы. 

28. Расходы, связанные с нахождением в служебных командировках, установленные настоящим Положением, а также 

иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены муниципальным 

служащим с разрешения или ведома главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики), 

возмещаются бухгалтерией администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, предусмотренных в 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на содержание администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики при представлении подтверждающих документов. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «7» ноября 2022 г. № 572 «О проведении районного 

конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный воспитатель 

несовершеннолетних 2022 года» 
 

В целях выявления и поддержки общественных воспитателей несовершеннолетних, творчески относящихся к 

выполнению общественной работы: 

1. Провести районный конкурс среди общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних 2022 года» в период с 7 по 22 ноября 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о районном конкурсе среди общественных воспитателей 

несовершеннолетних «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних 2022 года».  

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В.В. Денисов 
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Утверждено 

постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от   07.11.2022  № 572 

Положение о районном конкурсе  

«Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних 2022 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса «Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних 2022 года» (далее – конкурс). Координацию по проведению конкурса 

осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики, документы на конкурс представляются на бумажном носителе по адресу: Шемуршинский 

район, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8, каб. 38. 

Конкурс проводится во исполнение Закона Чувашской Республики  

от 5 октября 2007 г. № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» Уполномоченным по правам 

ребенка в Чувашской Республике совместно  

с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики  

и при поддержке некоммерческой организации «Фонд поддержки социальных  

и культурных программ Чувашии». 

1.2. Основными целями конкурса являются: 

выявление и поддержка общественных воспитателей несовершеннолетних, творчески относящихся к выполнению 

общественной работы; 

повышение статуса и авторитета общественного воспитателя несовершеннолетних; 

содействие осуществлению эффективной социальной политики в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

II. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие общественные воспитатели несовершеннолетних – депутаты, педагогические 

работники, представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иные лица. 

2.2. Возраст участников – лица, достигшие 18 лет. 

III. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 7 ноября по 1 декабря 2022 г.  

в 2 этапа: 

I этап – муниципальный – проводится в период с 7 по 22 ноября 2022 г. Материалы победителей муниципального 

этапа направляются в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике для участия  

в республиканском этапе в срок до 24 ноября 2022 г. 

II этап – республиканский – проводится в период с 25 ноября по 1 декабря  

2022 г. 

IV. Конкурсная документация  

4.1. За организацию муниципального этапа конкурса ответственным является  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики представляют пакет документов (конкурсную документацию) на победителя муниципального этапа 

конкурса для участия в республиканском этапе на электронную почту: ombudsman3@cap.ru (с последующим его 

предоставлением на бумажном носителе по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, каб. 104). 

4.2. Конкурсная документация на победителя муниципального этапа включает в себя: 

- заявку (форма представлена в приложении № 1 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (форма представлена  

в приложении № 2 к настоящему Положению); 

- анкету (форма представлена в приложении № 3  

к настоящему Положению); 

- презентацию деятельности общественного воспитателя несовершеннолетних в формате PowerPoint (произвольная 

форма).  

4.3. Требования к презентации: 

- на первом слайде презентации необходимо указать Ф.И.О. участника, должность; 

- на слайдах могут быть изображены схемы, таблицы, графики, фото, тексты и др. 

4.4. Объем представляемых материалов не должен превышать 25 печатных страниц. 

V. Порядок проведения муниципального этапа конкурса  

5.1. Муниципальный этап конкурса проводится в очной форме. 

5.2. Материалы оцениваются по критериям: 

содержание и качество представленного материала, логичность и полнота его изложения; 

результативность работы, проводимой общественным воспитателем несовершеннолетних (количество снятых с учета 

несовершеннолетних; количество несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушения); 
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разнообразие форм и методов работы общественного воспитателя несовершеннолетних; 

новации в работе общественного воспитателя несовершеннолетних. 

5.3. Оценка конкурсных материалов осуществляется по десятибалльной шкале. 

5.4. К участию в конкурсе не допускаются общественные воспитатели несовершеннолетних, являющиеся 

победителями и призерами прошлых лет. 

5.5. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, 

вручаются сертификаты участников конкурса.  

Количество призовых мест и специальных номинаций определяется жюри конкурса, состав представлен в приложении 

№ 4 к настоящему Положению. 

Приложение № 1 

к положению о районном конкурсе среди общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный 

воспитатель несовершеннолетних 2022 года» 

 

 

Председателю комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Чамееву А.В. 

ЗАЯВКА 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника конкурса) 

___________________________ 

(название муниципального этапа Конкурса) 

 

для участия в муниципальном этапе районного конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних 

«Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Чувашской Республики 2022 года». 

 

___________________ _____________________ _____________________________  

 дата    подпись   расшифровка подписи  

 

Приложение № 2 

к положению о районном  конкурсе среди общественных 

воспитателей несовершеннолетних «Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних 2022 

года» 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан):__________________________________, 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, расположенному по адресу: 429170, Чувашская 

Республика, с.Шемурша, ул.Советская, д.8, на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество; дату рождения; сведения о месте работы, должности; сведения о домашнем адресе, номере сотового 

телефона, электронной почте; сведения о наличии детей. 

_______________________ _________________________ ________________________  

 дата    подпись           расшифровка подписи   

 

Срок действия данного согласия не ограничен. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления на имя председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

_______________________ _________________________ _______________________  

 дата    подпись           расшифровка подписи  
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Приложение № 3 

к положению о районном конкурсе среди общественных 

воспитателей несовершеннолетних «Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних  2022 

года» 

АНКЕТА  

муниципального  этапа  

конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних  

«Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних 

Чувашской Республики 2022 года» 

 

 

I. Сведения о конкурсанте: 

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ________________________________________________________ 

 

3. Место работы, должность_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Домашний адрес, сотовый телефон_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

электронная почта _______________________________________________________ 

 

5. Сведения о наличии собственных детей ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

II. Сведения о работе в качестве общественного воспитателя: 

1. Стаж работы в качестве общественного воспитателя несовершеннолетних______ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Общее количество подростков, закрепленных за указанный период времени  

_______________________________________________________________________ 

 

3. Общее количество снятых с контроля подростков, в том числе по исправлению (указать) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Информация: 

о закрепленном (ых) в настоящее время за общественным воспитателем  

подростке (ах) и основаниях, по которым несовершеннолетний (ие) закреплен (ы) за общественным 

воспитателем____________________________________________ 

 

о методах оказания помощи родителям (либо лицам, их заменяющим) в воспитании несовершеннолетнего (их), в его 

(их) исправлении, искоренении вредных  

привычек _______________________________________________________________  

 

о мерах, принимаемых общественным воспитателем для получения несовершеннолетним (и) образования, контроля 

его (их) успеваемости, поведения  

в общественных местах ___________________________________________________ 

 

о способах оказания помощи в трудоустройстве и временной занятости, организации отдыха подростка (ов) 

_________________________________________ 

 

о взаимодействии с районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с сотрудниками 

органов внутренних дел  

в решении проблем несовершеннолетнего___________________________________ 

 

5. Иная информация _____________________________________________________ 
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Приложение № 4 

к положению о районном конкурсе среди общественных 

воспитателей несовершеннолетних «Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних  2022 

года» 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа  

районного конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный воспитатель 

несовершеннолетних 2022 года» 

 

Чамеев А.В. 

 

– заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела социального развития (председатель жюри) 

 

Захарова О.П. – общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике (секретарь жюри) 

 

Антонова И.Н. 

 

– заведующий отделением помощи семьи и детям бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 

 

Ендиеров Н.И. – начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

 

Мазякова Н.А. –  инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» (по 

согласованию) 

 
 

Информационное периодическое издание 

«ВЕСТИ Шемуршинского района» 
Учредитель: Администрация 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика,  

с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

e-mail: shemur@cap.ru 

Электронная версия на сайте: 

http://www.shemur.cap.ru 

Редакция: отдел организационной работы 

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

Распространяется на территории 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 

Газета выходит по мере необходимости и предназначена для опубликования муниципальных правовых актов 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.shemur.cap.ru/

