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ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 
 

ЙЫШЁНУ 

 

        «    » раштав 2018 =.  №  

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» декабря 2018 г. №  528 

село Шемурша 

        

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 09  

декабря 2014 г. № 439  
 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемур-

шинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муници-

пальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы, утвер-

жденную постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 

09 декабря 2014 г. № 439 (внесенными изменениями от 18 марта 2016 г. № 90, от 11 ноября 

2016 г. № 342, от 26 декабря 2016 г. № 402, от 13 апреля 2017 г. № 170, 17 августа 2017 г. № 

371, 28 декабря 2017 г. № 606, 23 апреля 2018г. № 162). 

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

действует до 01 января 2019 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Администрации Шемуршинского района                                            В.А.Петьков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://17483152.0/


 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

        Шемуршинского района 

        Чувашской Республики 

         от «__»  декабря  2018 г. №  

 

 

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» на 2014–2020 годы  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Управле-

ние общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2014–2020 годы (далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2020 годах 

составляет    165286,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2014 г – 21027,6 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 17687,4 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 35222,2 тыс.рублей; 

в 2017 г. – 27752,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. –31845,1 тыс.рублей; 

в 2019 г. –  15901,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. –  15849,2 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 5261,0 тыс. рублей (3,2 процента), в том числе: 

в 2014 году – 702,0 тыс.рублей; 

в 2015 году – 611,5 тыс.рублей; 

в 2016 году – 676,5 тыс.рублей; 

в 2017 году – 769,0 тыс.рублей; 

в 2018 году – 902,0 тыс.рублей; 

в 2019 году – 786,0 тыс.рублей; 

в 2020 году – 814,0 тыс.рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 111643,0 тыс. рублей (64,7 процента), в том числе: 

в 2014 г. – 13806,5 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 11229,5 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 26334,6 тыс.рублей; 

в 2017 г. – 18174,0 тыс.рублей; 

в 2018 г. –24778,4 тыс.рублей; 

в 2019 г. – 9118,2 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 8201,5 тыс.рублей; 

 

местных бюджетов -48382 тыс.рублей (32,1 процента), в том числе: 

в 2014 г. –  6519,1 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 5846,4 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 8211,1 тыс.рублей; 

в 2017г.- 8809,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. –6164,7 тыс.рублей; 

в 2019 г. –5998,1 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 6834,0 тыс.рублей.» 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  «Ре-
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сурсное обеспечение за счет всех источников финанси- рования реализации муниципальной программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики» на 2014-2020 годы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

           3. В приложении № 3 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  под-

программы   «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района Чу-

вашской Республики» на 2014–2020 годы «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемур-

шинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

            позицию  «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Шемуршин-

ского района и бюджетов сельских   поселений ;  

общий объем финансирования Подпрограммы составит  4797,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 870,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 765,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1283,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 734,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 699,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 210,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 234,2 тыс. рублей;  

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 632,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

бюджетов сельских поселения  Шемуршинского района-4164,6тыс.рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 807,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 728,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1188,9 тыс. рублей  

в 2017 году –634,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –136,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 160,2 тыс. рублей». 

 
раздел V  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

«Управление муниципальным  имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014–2020 го-

ды» изложить следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 632,4 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

из них за счет средств: 

местных бюджетов – 632,4 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 69,0 тыс. рублей; 
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в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

4. В приложении №  4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики» на 2014–2020 годы муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управ-

ление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2014–2020 годы  

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции: 

средства бюджета Шемуршинского района  и бюджетов поселений района  всего –132140,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 17606,7 тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23991,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12097,2 тыс. рублей; 

2020 год – 12020,0 тыс. рублей». 

раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное исполь-

зование бюджетного потенциала Шемуршинского района  Чувашской Республики» изложить в следующей ре-

дакции: 

 «средства бюджета Шемуршинского района  и бюджетов поселений района  всего – 132140,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 17606,7 тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23991,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12097,2 тыс. рублей; 

2020 год – 12020,5 тыс. рублей».  

 5. Приложение № 2 к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное исполь-

зование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»   изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 6. В приложении № 5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  

подпрограммы   «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2017–2020 годы 

           позицию  «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017-2020 годах составля-

ет 6493,2 тыс.рублей, в том числе: 

в 2017 г. – 3137,8 тыс.рублей; 

в 2018 г. –3355,4 тыс.рублей; 

в 2019 г. –  0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –  0,0 тыс.рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5027,9 тыс. рублей (77,4 процента), в том числе: 

в 2017 г. – 2427,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. – 2600,2 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 0,0 тыс.рублей; 

бюджетов сельских поселения местных бюджетов -680,4 тыс.рублей (10,5 процента), в том числе: 

в 2017г.- 342,2 тыс.рублей; 

в 2018 г. –338,2 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 0,00тыс.рублей, 

 средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей -784,9 тыс.рублей (12,1 процента) , 
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в том числе: 

в 2017г.- 367,9 тыс.рублей; 

в 2018 г. –417,0 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 0,00тыс.рублей». 

 7. Приложение № 4 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муни-

ципальным долгом» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.



 

     Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «__» ___________ 2018 г. № __ 

 

 Приложение  № 2  

 к муниципальной  программе Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики» на 2014–2020 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

Статус Наименование про-

грамм 

Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муници-

пальная про-

грамма Ше-

муршинского 

района   Чу-

вашской Рес-

публики  

«Управление общест-

венными финансами и 

муниципальным  долгом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

на 2014–2020 годы 

ВСЕГО 21027,6 17687,4 35222,2 27752,7 31845,1 15901,8 15849,2 

 Бюджет Шемуршин-

ского района 

 

18967,8 15481,7 33271,8 23117,0 29817,0 14884,7 14780,5 

Бюджеты  поселе-

ний- всего 2059,8 2205,7 1950,4 4635,7 2028,1 1017,1 1068,7 

в т.ч. Бичурга-

Баишевское 255,8 112,6 248,1 399,5 89,5 81,4 103,9 

Большебуяновское 66,8 131,8 129,7 319,5 54,5 90,4 107,9 

Карабай-

Шемуршинское 79,9 102,0 197,7 589,4 147,6 91,1 93,6 

Малобуяновское 116,0 65,7 129,2 238,6 61,7 86,4 88,9 

Старочукальское 66,3 81,2 221,5 206,1 58,1 83,4 85,9 

Трехбалтаевское 191,4 297,0 305,7 872,5 277,9 156,8 162,9 

Чепкас-Никольское 63,8 64,2 72,6 89,9 171,7 81,4 83,9 

Чукальское 63,8 156,6 118,6 440,4 42,1 78,4 80,9 

Шемуршинское 1155,8 1194,5 527,3 1479,8 1125,0 267,8 260,8 

        

Подпрограм-

ма 1 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

Всего 17606,7 

14733,2 30868,4 20822,9 23991,0 12097,2 

 

12020 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

эффективное использо-

вание бюджетного по-

тенциала Чувашской 

Республики» на 2012– 

2020 годы  

 

 

 Бюджет Шемуршин-

ского района 

 

16354,7 

 13256,0 30106,9 19959,0 23227,1 11216,2 11111,5 

 Бюджеты  поселе-

ний- всего 

 

1252,0 1477,2 761,5 863,9 763,9 880,9 908,5 

 в т.ч. Бичурга-

Баишевское 

 

63,8 69,6 72,7 74,9 5,0 76,4 78,9 

 Большебуяновское 63,8 71,8 72,7 74,9 0,0 76,4 78,9 

 Карабай-

Шемуршинское 

63,8 

70,7 72,7 74,9 5,0 76,4 78,9 

 Малобуяновское 63,8 65,7 72,7 74,9 5,0 76,4 78,9 

 Старочукальское 63,8 77,0 72,6 74,9 5,0 76,4 78,9 

 Трехбалтаевское 127,7 123,0 77,6 149,8 5,0 152,8 157,9 

 Чепкас-Никольское 63,8 64,2 72,6 74,9 5,0 76,4 78,9 

 
Чукальское 

63,8 

 76,7 72,6 74,9 5,0 76,4 78,9 

  Шемуршинское 677,7 

 858,5 175,3 189,8 728,9 193,3 198,3 

Подпрограм-

ма 2 

«Повышение эффектив-

ности бюджетных рас-

ходов» 

Всего 0 0 0 3137,8 3355,4 0,0 0,0 

Бюджет Шемуршин-

ского района 0 0 0 0,0 2600,2 0,0 0,0 

Бюджеты сельских 

поселений 0 0 0 3137,8 755,2 0,0 0,0 

В т.ч Бичурга-

Баишевское 0 0 0 206,0 67,5 0,0 0,0 

Большебуяновское 0 0 0 197,5 34,8 0,0 0,0 

Карабай Шемуршин-

ское 0 0 0 434,9 113,0 0,0 0,0 

Малобуяновское 0 0 0 115,2 37,0 0,0 0,0 

Старочукальское 0 0 0 100,0 19,9 0,0 0,0 

Трехбалтаевское  0 0 0 660,1 154,1 0,0 0,0 

Чепкас-Никольское 0 0 0 0 151,2 0,0 0,0 

Чукальское 0 0 0 309,5 35,1 0,0 0,0 

Шемуршинское 0 0 0 1114,6 142,6 0,0 0,0 

 «Управление муници-

пальным  имуществом 

Всего 870,0 765,0 1283,9 734,0 699,7 210,2 234,2 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

на 2014–2020 годы»  

Бюджет Шемуршин-

ского района 

 

62,2 

 

36,5 

 

95,0 

 

100,0 

190,7 74,0 74,0 

  
Бюджеты  поселе-

ний- всего 

 

807,8 728,5 1188,9 634,0 509,0 136,2 160,2 

Подпрограм-

ма 3 
 

в т.ч. Бичурга-

Баишевское 

 

192,0 43,0 175,4 118,6 17,0 5,0 25,0 

  Большебуяновское 3,0 60,0 57,0 47,1 19,7 14,0 29,0 

  
Карабай-

Шемуршинское 

16,1 

31,3 125,0 79,6 29,6 14,7 14,7 

  Малобуяновское 52,2 0,0 56,5 48,5 19,7 10,0 10,0 

  Старочукальское 2,5 4,2 148,9 31,2 33,2 7,0 7,0 

  Трехбалтаевское 63,8 174,0 228,1 62,6 118,8 4,0 5,0 

  Чепкас-Никольское 0   15,0 15,5 5,0 5,0 

  Чукальское 0 80,0 46,0 56,0 2,0 2,0 2,0 

  Шемуршинское 478,2 336,0 352,0 175,4 253,5 74,5 62,5 

Подпрограм-

ма 3  

«Обеспечение реализа-

ции муниципальной  

программы Шемуршин-

ского района «Управле-

ние общественными 

финансами и муници-

пальным  долгом Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики» 

на 2014–2020 годы» 

всего 2550,9 2189,2 2889,9 3058,0 3799,0 3595,0 3595,0 

Бюджет Шемуршин-

ского района  

2550,9 2189,2 2889,9 3058,0 3799,0 3595,0 3595,0 

Бюджеты поселений х х х Х х х х 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

   от  «__»  ___________ 2018 г. № __ 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной полити-

ки и эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 

2014–2020 годы муниципальной программы Шемуршин-

ского района  Чувашской Республики «Управление обще-

ственными финансами и муниципальным долгом Шемур-

шинского района Чувашской Республики» на   2014–2020 

годы  

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного  

потенциала Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 2014–2020 годы муниципальной  программы  Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 

2012–2020 годы . 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чу-

вашской Респуб-

лики, основного 

мероприятия, ме-

роприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, со-

исполни-

тели 

Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Подпро-

грамма  

«Совершенство-

вание бюджетной 

политики и эф-

фективное ис-

всего х х х х 18082,8 18710,7 18180,8 20822,9 23991,0 12097,1 12020,0 

ответст-

венный 

исполни-

х х х х 

18079,8 18710,7 18180,8 20822,9 23991,0 12097,1 12020,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

пользование 

бюджетного по-

тенциала Чу-

вашской Респуб-

лики» на 2012–

2020 годы 

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

Основное 

ме-

роприя-

тие 1 

Развитие бюджет-

ного планирова-

ния, формирова-

ние местных 

бюджетов Ше-

муршинского 

района на очеред-

ной финансовый 

год и плановый 

период 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х 410,0 910,0 1016,2 219,9 195,0 345,0 345,0 

Меро-

прия- тие 

1.1 

Разработка бюд-

жетных проекти-

ровок и направле-

ние их админист-

рации Шемур-

шинского района   

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

992 0113 Ч41700

7 

800 200,0 700,0 806,2 х х х х 

Меро-
приятие 
1.2 

Формирование 
резервных фондов  
администраций 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

 
903 

 
0111 

 
Ч41017

3430 

 
800 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

50,0 145,0 250 250 

 

993 

 

01 
11 

 

Ч41017
3430 

 

800 

 

160,0 

 

160,0 

 

160,0 
169,9 50,0 95,0 95,0 

Итого 210,0 210,0 210,0 219,9 195,0 345,0 345,0 

Основное 
ме-
роприя-
тие 2 

Повышение до-
ходной базы, 
уточнение мест-
ных бюджетов 
Шемуршинского 
района  в ходе его 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-

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 

исполнения с уче-
том поступлений 
доходов в респуб-
ликанский бюд-
жет Чувашской 
Республики 

министра-
ции 

Меро-
приятие 
2.1 

Анализ поступле-
ний доходов в 
районный бюджет 
и бюджеты посе-
лений района и 
предоставляемых 
налоговых льгот  

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции Чу-
вашии 

х х х х х х х х х х х 

Меро-
приятие 
2.2 

Подготовка про-
ектов решений 
Собраний депута-
тов района и по-
селений  о внесе-
нии изменений о 
бюджетах  на оче-
редной финансо-
вый год и плано-
вый период 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

х х х х х х х х х х х 

Основное 
ме-
роприя-
тие 3 

Организация ис-
полнения и подго-
товка отчетов об 
исполнении рай-
онного бюджета  
и бюджетов посе-
лений , осуществ-
ление финансово-
го контроля за 
использованием 
бюджетных 
средств 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

993 0502 Ч41037
3450 

800 х х х х 713,9 х х 

Меро-
приятие 

Организация ис-
полнения местных 

ответст-
венный 

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 

3.1 бюджетов  исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

Меро-
приятие 
3.2 

Выполнение обя-
зательств по ис-
полнению судеб-
ных актов по об-
ращению взыска-
ния на средства 
местных бюдже-
тов 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

993 0502 Ч41047
3450 

800 х х х х 713,9 х х 

Меро-
приятие 
3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной отчет-
ности районного 
бюджета и бюд-
жетов поселений 
Шемуршинского 
района 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

х х х х х х х х х х х 

Меро-
приятие 
3.4 

Осуществление 
финансового кон-
троля за исполь-
зованием средств 
местных бюдже-
тов 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

х х х х х х х х х х х 

Основное 
ме-
роприя-
тие 4 

Осуществление 
мер финансовой 
поддержки бюд-
жетов поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированно-
сти и повышение 
уровня бюджет-

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

х х х х 17669,8 17800,7 17164,6 20603,0 23082,1 11752,1 11675,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

ной обеспеченно-
сти  

Меро-
приятие 
4.1 

Расчет и распре-
деление дотаций 
на выравнивание 
бюджетной обес-
печенности посе-
лений 

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

 
992 

 
14 
01 

 
Ч4104Д

0072 

 
500 

 
16155,4 

 
16278,2 

 
15642,1 

14329,7 
 

 
10997,7 

 
8988,6 

 
8071,9 

Меро-
приятие 
4.2 

Расчет и распре-
деление дотаций 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно-
сти поселений  

ответст-
венный 
исполни-
тель – фи-
нансовый  
отдел ад-
министра-
ции 

992  1402 Ч4104Г

0040 

500 х х х 4610,3 11050,9 1848,0 2660,0 

Меро-

приятие 

4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету дотаций 

на выравнивание 

бюджетной обес-

печенности посе-

лений 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

 

992 

 

01 

06 

 

Ч4104Д

0071 

 

100 

200 

 

125,0 

 

129,3 

 

129,3 

 

125,0 

 

120,7      

8,9 

 

120,7     

8,9 

 

120,7      

8,9 

Меро-

приятие 

4.4 

Расчет и распре-

деление субвен-

ций по расчету и 

предоставлению 

субвенций бюд-

жетам поселений 

на осуществление 

делегированных 

федеральных пол-

номочий по пер-

вичному воин-

скому учету на 

территориях, где 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

 

992 

 

 

02 

03 

0203 

 

Ч41045

1180 

 

 

500 

 

 

694,7 

694,7 

 

696,6 

696,6 

 

696,6 

696,6 

 

769,0 

769,0 

 

902,0 

 

786,0 

 

814,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

отсутствуют во-

енные комисса-

риаты*  

Меро-

приятие 

4.5 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных рас-

ходных обяза-

тельств 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

992 0113 Ч4104S

7710 

800    0,0 1,9 0,0 0,0 

Основное 

ме-

роприя-

тие 5 

Реализация мер по 

оптимизации му-

ниципального 

долга  Шемур-

шинского района 

и своевременному 

исполнению дол-

говых обяза-

тельств 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х х х х х х х х 

Меро-

приятие 

5.1 

Анализ объема и 

структуры муни-

ципального долга 

Шемуршинского 

района  и осуще-

ствление мер по 

его оптимизации 

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х х х х х х х х 

Меро-

приятие 

5.2 

Ведение Муници-

пальной долговой 

книги Шемур-

шинского района  

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х х х х х х х х 

Меро-

приятие 

Погашение муни-

ципального долга 

ответст-

венный 

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 

5.3 Шемуршинского 

района  

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

Меро-

приятие 

5.4 

Процентные пла-

тежи по долговым 

обязательствам 

Шемуршинского 

района  

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х х х х х х х х 

Меро-

приятие 

5.6 

Выполнение обя-

зательств по му-

ниципальным га-

рантиям Шемур-

шинского района  

ответст-

венный 

исполни-

тель – фи-

нансовый  

отдел ад-

министра-

ции 

х х х х х х х х х х х 
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  Приложение № 3 

  к постановлению администрации 

  Шемуршинского района 

  от  «__»  ___________ 2018 г. № __ 

 

 

 
Приложение N 4 

к подпрограмме "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами 

и муниципальным долгом" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование муни-

ципальной программы 

Чувашской Республи-

ки (подпрограмм му-

ниципальной про-

граммы Шемуршин-

ского района Чуваш-

ской Республики), ос-

новного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей 
глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жетных 

средств 

Раз-

дел, 

под-

раз-

дел 

целевая 

статья 

расходов 

груп-

па 

(под-

груп-

па) 

вида 

рас-

ходов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпро-

грамма 2 

"Повышение эффективно-

сти бюджетных расходов" 
всего х х х х 0,0 0,0 0,0 2427,7 3355,4 0,0 0,0 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района, 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 1661,3 2600,2 0,0 0,0 

соисполнитель – 

сельские поселения 

993 х х х 0,0 0,0 0,0 766,4 755,2 0,0 0,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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Шемуршинского 

района 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1 

Обеспечение долгосрочной 

устойчивости и сбаланси-

рованности бюджетной 

системы Шемуршинского 

района Чувашской Респуб-

лики 

ответственный фи-

нансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2 

Совершенствование бюд-

жетного процесса в услови-

ях внедрения программно-

целевых методов управле-

ния 

ответственный фи-

нансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3 

Повышение эффективности 

и качества оказания муни-

ципальных услуг 

соисполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого     0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 4 

Повышение качества 

управления муниципаль-

ными финансами 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района, 

администрация 

Шемуршинского 

райоан 

903           

903 

0409    

1403 

Ч5204S65

70 

500     

500 

0,0 0,0 0,0 1661,3 1364,9 

1235,3 

0,0 0,0 

соисполнитель – 

сельские поселения 

Шемуршинского 

района 

993 0409    

0503 

Ч5204S65

70 

200   

200 

0,0 0,0 0,0 766,4 388,4   

366,8 

0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 2427,7 3355,4 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5 

Развитие системы внутрен-

него муниципального фи-

нансового контроля 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6 

Эффективность бюджетных 

расходов в условиях разви-

тия контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7 

Повышение эффективности 

деятельности органов мест-

ного самоуправления Ше-

муршинского района Чу-

вашской Республики и му-

ниципальных учреждений 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

администрация Ше-

муршинского района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 8 

Развитие муниципальной 

интегрированной системы 

управления общественны-

ми финансами "Электрон-

ный бюджет" в Шемуршин-

ском районе Чувашской 

Республики 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 9 

Обеспечение открытости и 

прозрачности обществен-

ных финансов Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

ответственный ис-

полнитель - финан-

совый отдел адми-

нистрации Шемур-

шинского района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


