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РЕШЕНИЕ 

Совета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

   

 

О бюджете Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Уставом Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

Статья  1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Черемшанского 

муниципального района на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемшанского 

муниципального района в сумме 691 707,22 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Черемшанского муниципального района 

в сумме 691 707,22 тыс. рублей. 

3) размер дефицита бюджета Черемшанского муниципального района в 

сумме  0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Черемшанского 

муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемшанского 

муниципального района на 2021 год в сумме 690 961,92 тыс. рублей и на 2022 год 

в сумме 698 280,54 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Черемшанского муниципального района: 

- на 2021 год в сумме  690 961,92 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 12 371,00 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 698 280,54 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  25 070 тыс. рублей. 
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3) размер дефицита бюджета Черемшанского муниципального района: 

- на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Черемшанского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам  Черемшанского 

муниципального района в 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам  Черемшанского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.   

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Черемшанского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.   

4. Установить предельный объем муниципального долга Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан: 

в 2020 году - в размере 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - в размере 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - в размере 0,0 тыс. рублей.  

Статья 3 

1. Учесть в бюджете Черемшанского муниципального района 

прогнозируемые объемы доходов  и поступлений на 2020 год в сумме 691 707,22 

тыс. рублей, в том числе согласно приложению № 2 к настоящему Решению, на 

плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 690 961,92 тыс. рублей и 698 280,54 

тыс. рублей соответственно согласно приложению  № 3 к настоящему Решению. 

Статья 4 

Учесть в бюджете Черемшанского муниципального района межбюджетные 

трансферты, получаемые из бюджета Республики Татарстан на 2020 год в сумме 

469 915,80 тыс. рублей  согласно приложению № 4 к настоящему Решению, на 

плановый период 2021 и  2022 годов в сумме 464 625,52 тыс. рублей и  464 407,64 

тыс. рублей соответственно согласно приложению № 5. 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Черемшанского муниципального района-органов местного самоуправления 

согласно приложению № 6 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

согласно приложению № 7 к  настоящему Решению. 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на: 



- 2020 год согласно приложению  № 8  к настоящему Решению; 

-  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  № 9 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Черемшанского 

муниципального района на: 

- 2020 год согласно приложению № 10  к настоящему Решению; 

- плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на: 

- 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению; 

- плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  № 13 к 

настоящему Решению. 

Статья 7 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг) финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

предоставляются в порядке, установленном Исполкомом Черемшанского 

муниципального района. 

Статья 8 

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениям, подлежащих перечислению из бюджета сельских 

поселений в бюджет муниципального района в 2020 году согласно приложения № 

14 к настоящему Решению. 

Статья 9 

Учесть общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 2818,7 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 2931,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  3078,1 тыс. рублей.  

Статья 10 

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений: 

- на 2020 год  в сумме 110 574,10 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению № 15 к настоящему Решению; 

- на 2021 год в 111 199,40 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  112 836,40 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

Статья 11 

Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 1 565,2 тыс. 

рублей, на 2021 -1 567,5 тыс. рублей, 2022 годов – 1592,1 тыс. рублей с 

распределением согласно приложению № 17 к настоящему Решению. 

Статья 12 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 



фонда Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год 

15 800,00 тыс. рублей, на 2021 год  - 17 600,00 тыс. рублей и на 2022 год – 18 

500,00 тыс. рублей и направить их на реализацию программы «Дорожных работ 

Черемшанского муниципального района на 2020-2022 годы». 

Статья 13 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Черемшанского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения  № 18 к настоящему 

Решению. 

Статья 14 

1. Органы местного самоуправления Черемшанского муниципального 

района не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не 

принимать в 2020 году решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы.  

Статья 15 

1. Остатки средств бюджета Черемшанского муниципального района в 

объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Черемшанского муниципального 

района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение 

соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 

Исполнительным комитетом Черемшанского муниципального района 

соответствующего решения. 

Статья 16 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Черемшанского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.  

Статья 17 

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Безнең Чирмешэн»- 

(«Наш Черемшан»), разместить на официальном  портале правовой информации 

(pravo.tatarstan.ru) и на  официальном сайте Черемшанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Статья 18 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию Совета района по экономической политике и бюджету. 

 

 

Глава, председатель Совета   

муниципального района                                                                    Ф.М. Давлетшин     

 

 



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в 

рамках подготовки проекта бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на очередной финансовый год и двухлетний плановый 

период, исходя из положений основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, послания Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан, федеральных законов, 

вносящих изменения в бюджетную и налоговую систему Российской Федерации. 

Реализация мер налоговой и бюджетной политики Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан способствовала обеспечению 

финансирования расходов консолидированного бюджета в 2018 году без 

использования заемных источников.  

Основными целями налоговой политики являются: сохранение бюджетной 

устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджетов, улучшение 

инвестиционного климата, создание условий для развития предпринимательской 

деятельности в Черемшанского муниципального района Республике Татарстан. 

В целях повышения конкурентоспособности экономики, обеспечения 

дальнейшего роста доходов консолидированного бюджета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан, устойчивости и 

сбалансированности консолидированного бюджета продолжается работа по 

дальнейшему совершенствованию налогового законодательства Республики 

Татарстан.  

По налогу на имущество организаций: 

- продлен на 2020 год срок действия пониженной ставки в размере 0,5 

процента технопаркам, индустриальным паркам, инновационно-технологическим 

центрам; 

- до 1 января 2022 года действуют налоговые преференции в отношении 

объектов социально-культурной сферы, используемых организациями для нужд 

здравоохранения, физической культуры, и садоводческих и огороднических 

товариществ. 

По упрощенной системе налогообложения продлено действие на 2020 год 

пониженных налоговых ставок по объекту налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 

На территории республики будет продолжена реализация Федерального 

закона от 27 ноября 2018года № 422-ФЗ, которым предусмотрено проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

Влияние на налоговую политику Республики Татарстан окажут изменения в 

федеральном налоговом законодательстве. 

По налогу на доходы физических лиц сокращен с пяти до трех лет 

минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по 



истечении которого доход от продажи такого объекта освобождается от 

обложения налогом, в случае, если объект недвижимого имущества является 

единственным жилым помещением, находящимся в собственности 

налогоплательщика. 

В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» субъектам Российской Федерации с 2020 года передается часть акцизов 

на нефтепродукты: в 2020 году – 8,4%, в 2021 году – 16,7%, в счет уменьшения 

доли федерального бюджета. Для Республики Татарстан нормативы 

распределения на 2020 год определены в размере 1,2567%, на 2021 год – 1,1051%. 

На 2022 год доля данных акцизов и нормативы распределения между субъектами 

Российской Федерации учтены на уровне 2021 года, так как законодательством 

пока не установлены (устанавливаются законом о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год). 

В части неналоговых доходов в соответствии с Федеральным законом от 15 

апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» с 1 января 2020 года устанавливается новый принцип 

зачисления доходов от уплаты штрафов в бюджетную систему. 

Согласно вышеуказанному закону уплаченные суммы за административные 

правонарушения должны поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого 

осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего 

штраф. К исключениям из общего правила относятся штрафы, назначенные за 

нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного 

средства, которые будут поступать в доходы региональных бюджетов, и штрафы, 

назначенные по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, которые будут зачисляться по нормативу 50 процентов в 

бюджеты субъектов Российской Федерации и 50 процентов – в местные бюджеты. 

В местные бюджеты будут поступать штрафы за правонарушения, выявленные 

органами муниципального контроля, и штрафы за нарушения муниципальных 

правовых актов. 

Централизация доходов от отдельных штрафов приведет к выпадающим 

доходам, которые частично будут компенсированы передачей 5% платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в местные бюджеты и 

увеличением до 100% норматива зачисления акцизов на спирт этиловый из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Формирование проекта бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 

традиционно производится на основе использования сценарных условий прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 – 2024 годы 

по варианту, который принят за основу для разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и рекомендован для 

применения субъектами Российской Федерации. 

Сохраняется актуальность и важность продолжения последовательной 

реализации мер по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов, в том 



числе проведение работы по оптимизации налоговых льгот на основе их 

инвентаризации и дополнительного рассмотрения на предмет эффективности. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» введено понятие «налоговые расходы» (налоговые 

расходы публично-правового образования – это выпадающие доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 

таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, предусмотренными в качестве мер государственной 

(муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных 

(муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики 

публично-правового образования, не относящимися к государственным 

(муниципальным) программам) и установлена обязательность проведения 

ежегодной оценки их эффективности. 

В рамках формирования доходной части бюджета также сохраняется 

актуальность проведения активной и интенсивной работы, связанной с 

уменьшением недоимки по обязательным платежам в бюджеты разных уровней. 

В предстоящий трехлетний период основным приоритетом при 

планировании бюджетных расходов является ориентирование на достижение 

национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что будет 

обеспечиваться путем реализации региональных проектов в рамках национальных 

(федеральных) проектов с достижением установленных индикаторов оценки 

эффективности их реализации. 

Продолжает сохранять свою актуальность задача по обеспечению 

определенного уровня заработной платы работников бюджетной сферы. В 

частности, необходимо обеспечить сохранение достигнутых в 2018 году целевых 

показателей соотношения заработной платы данных работников со средней 

заработной платой по экономике, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». Одновременно необходимо обеспечить 

своевременное и в полном объеме увеличение заработной платы работникам 

бюджетной сферы в меру повышения минимального размера оплаты труда.  

Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных 

расходов остается обеспечение исполнения всех социальных обязательств 

республики. Необходимость выполнения данных обязательств ведет к 

сохранению социальной ориентации бюджета. Осуществление соответствующих 

бюджетных расходов связано с вопросами повышения качества жизни населения, 

адресным решением социальных проблем. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 

бюджетов всех уровней и одним из направлений бюджетной политики 

Республики Татарстан остается безусловное соблюдение подхода, в соответствии 

с которым не допускается принятие решений, приводящих к увеличению 

расходных обязательств, при отсутствии объективной возможности обеспечения 

их финансирования. В рамках формирования проекта бюджета Республики 



Татарстан, при рассмотрении вопросов, связанных с принятием дополнительных 

расходных обязательств, сохраняются принятые в предыдущие годы подходы, 

направленные на исключение возникновения несбалансированности бюджета. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств должны 

рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их 

эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих 

действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии 

обеспечения соответствующими источниками финансирования. 

Вместе с тем, при формировании и исполнении расходной части бюджета 

необходимо не только полное обеспечение первоочередных и социально-

значимых расходов, но и поддержание оптимального соотношения текущих 

расходов и расходов капитального характера. В части капитальных расходов 

необходимо дальнейшее усиление работы по предварительной оценке ожидаемой 

эффективности таких расходов, расширение практики использования конкурсных 

процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет 

соответствующих расходов, а также развитие подходов по осуществлению 

текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования 

данных средств. 

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений работы 

также остается реализация политики по повышению эффективности бюджетных 

расходов. При этом сохраняет важность использование преимуществ программно-

целевого планирования, таких как повышение обоснованности бюджетных 

ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности 

для общества и появление более широких возможностей для оценки их 

эффективности. Система формирования бюджета на основе муниципальных 

программ должна способствовать достижению стратегических целей развития 

район и целей деятельности Исполнительного комитета.  

В целях обеспечения достижения большей степени прозрачности и создания 

единой системы формирования ряда направлений расходной части бюджета будет 

продолжена работа, инициированная в настоящее время, по внедрению и 

сопровождению функционирования централизованной системы бухгалтерского 

учета и расчета заработной платы в учреждениях Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан. 

В сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами одной из 

основных задач, продолжает оставаться принятие мер по созданию условий для 

максимальной сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным 

обеспечением расходных полномочий, прежде всего по первоочередным и 

социально-значимым направлениям, доходными источниками, а также по 

реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы 

местных бюджетов.  

Реализация данной задачи должна быть обеспечена, в том числе, с учетом 

принятых изменений бюджетного законодательства, регулирующих 

межбюджетные взаимоотношения между бюджетами регионального и местного 

уровней. 

Одним из новшеств, требующих реализации начиная с 2020 года, является 

обязательность заключения соглашений с муниципальными районами и 

городскими округами, получающими дотации на выравнивание бюджетной 



обеспеченности (в том числе путем их замены на дополнительные нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц). В данных соглашениях будут 

предусматриваться меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов района (городского округа). 

Таким образом, реализация необходимых мероприятий в рамках 

обозначенных направлений бюджетной политики должна обеспечить решение 

задачи на предстоящий трехлетний период 2020 – 2022 годов по обеспечению и 

закреплению условий для сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы республики. 

 

 

Председатель Финансово-бюджетной  

палаты района                                                                                           Ш.Ф. Гатин 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА 

ожидаемого исполнения бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

за 2019 год 
тыс. рублей 

  Уточненный Ожидаемое  

Наименование показателей план   исполнение 

  на 2019 год года 

   

ДОХОДЫ   

   

Налоговые доходы 198955,50 213951,10 

   

в том числе:   

   

Налог на доходы физических лиц 175222,00 190496,00 

   

Акцизы 15100,00 15100,00 

   

Налоги на совокупный доход 7091,00 6482,10 

   

Прочие налоговые доходы 1542,5 1873,00 

   

Неналоговые доходы 17216,2 28569,00 

   

в том числе:   

   

Платежи за пользование природными ресурсами 515,00 515,00 

   

Доходы от использования имущества или от 

деятельности государственных и муниципальных 

организаций 12336,80 22305,00 

   

Прочие неналоговые доходы 4879,40 5749,00 

   

Итого доходов 216171,7 242520,10 

   

Безвозмездные поступления 522366,68 522366,68 

в том числе:   

   

от других бюджетов бюджетной системы 522366,68 522366,68 

   

   

ВСЕГО ДОХОДОВ 674220,3 764886,78 

   

РАСХОДЫ   

   

Общегосударственные вопросы 61722,39 61722,39 

   



  Уточненный Ожидаемое  

Наименование показателей план   исполнение 

  на 2019 год года 

Национальная оборона 1468,80 1468,80 

   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 3366,79 3366,79 

   

Национальная экономика 42075,50 42075,50 

   

Жилищно-коммунальное хозяйство 21778,00 21778,00 

   

Охрана окружающей среды 150,00 150,00 

   

Образование 431 344,60 431 344,60 

   

Культура, кинематография 47 658,68 47 658,68 

   

Здравоохранение 290,00 290,00 

   

Социальная политика 25439,90 25439,90 

   

Физическая культура и спорт 14 137,4 14 137,4 

   

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 113 131,390 113 131,390 

   

ВСЕГО РАСХОДОВ 762 563,45 762 563,45 
 

 

Председатель Финансово-бюджетной  

палаты района                                                                                           Ш.Ф. Гатин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Проект решения Совета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

вносится на рассмотрение в соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, и содержит 18 статей. 

Основные характеристики бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

устанавливаемые в соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит бюджета), представлены в статье 1. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В статье 2 проекта решения в соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного 

кодекса Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

устанавливаются параметры, касающиеся муниципального внутреннего долга 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, предельного 

объема муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Статьей 4 учитываются объемы межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

В статье 5 в соответствии с требованиями статьи 60
1
 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан утверждаются приложения, устанавливающие перечни 

главных администраторов доходов бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, а также закрепляемые за ними доходы и источники 

финансирования. 

Статья 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства содержит положения об утверждении приложений, 

устанавливающих распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 

структуре расходов бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан,  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 



классификации расходов бюджетов, а также по целевым статьям (муниципальным 

программам Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов. 

Статьей 7 на Исполком Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан возлагается установление порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров (работ, услуг), субвенций, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, межбюджетных субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных Законом о бюджете. 

Статьей 8 утверждается объем уплаты бюджетами сельских поселении  

межбюджетных субсидий в бюджет Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

статьей  9 утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год. 

В статьях 10 – 11 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан утверждаются приложения, содержащие распределение 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 

Черемшанского муниципального района.  

Статьей 12 утверждаются объемы ассигнований муниципального дорожного 

фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Статьей 13 утверждаются нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Черемшанского муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Редакции статей 14 предусматривают ежегодно включаемые в текст закона 

положения, в том числе о не принятии органами местного самоуправления 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан решений об 

увеличении численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, 

Статьей 15 предусмотрена возможность направления остатков 

неиспользованных бюджетных ассигнований, образовавшихся на 1 января 2020 

года, на оплату заключенных от имени Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 2020 году. 

В статье 16 предусматривается выполнение органами казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан отдельные функции по 

исполнению бюджета Черемшанского муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями, предусматривает опубликование и вступление в 

силу Закона с 1 января 2020 года.  

Статья 17 регламентирует порядок опубликования настоящего Решения. 

Статья 18  предусматривает вступление в силу Решения с 1 января 2020 

года. 

 



Доходы бюджета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

  Доходы бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан сформированы исходя из макроэкономических показателей социально-

экономического развития Черемшанского муниципального района, основных 

направлений налоговой политики, отчетных данных Управления Федеральной 

налоговой службы России по Республике Татарстан по налогооблагаемой базе и 

оценки поступлений доходов в бюджет Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан в 2019 году.  

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской Федерации и 

Республики Татарстан и другие законодательные акты по налогам и сборам.  

Как и в прежние годы, наиболее объемным доходным источником бюджета 

являются налог на  доходы физических лиц  составляющие 73 процентов от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 2020 

году прогнозируется в сумме  193051,20 тыс. рублей, из них в бюджет 

Черемшанского муниципального  района – 181291,20 тыс. рублей. Поступление  

налога  на доходы физических лиц  в 2021 год в бюджет  Черемшанского 

муниципального района  прогнозируется  в сумме – 186418,9 тыс. рублей, в 2022 

году- 192565,90 тыс. рублей. 

 Прогноз поступления  акцизов на нефтепродукты в бюджет 

Черемшанского муниципального района  на 2020 год  прогнозируется в сумме – 

15 800,0 тыс. рублей , 2021 год- 17 600,0 тыс. рублей, 2022 год- 18 500,0 тыс. 

рублей ,при нормативе распределения с единого счета в размере 1,5311 процента. 

Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования Дорожного 

фонда  Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан. 

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в 2020 году прогнозируется в сумме  4345 тыс. рублей. 

В 2021 году - 5134,00 тыс. рублей, 2022 году- 5339,00 тыс. рублей.  

Поступление единого  налога на вмененный доход для  отдельных  видов  

деятельности  в 2020  году  в консолидированный бюджет Черемшанского  

муниципального района   прогнозируется   в сумме 2052 тыс. рублей, в том числе  в 

бюджет муниципального  района – 2052 тыс. рублей. 

Поступление единого  сельскохозяйственного   налога  в 2020 году в  

консолидированный бюджет Черемшанского  муниципального  района   

прогнозируется   в  размере 1172 тыс. рублей, из них в бюджет Черемшанского 

муниципального  района – 586 тыс. рублей, в 2021- 609,5 тыс. рублей, 2022 годы – 

634 тыс. рублей. 

Поступление  налога на добычу  общераспространенных полезных 

ископаемых  в консолидированный бюджет Черемшанского муниципального 

района в 2020-2022 годах прогнозируется в одинаковой  сумме – 699,0 тыс. рублей. 

   Поступление платежей за пользование природными ресурсами  

в 2020-2022  годы ежегодно  в консолидированный бюджет Черемшанского  

муниципального района   прогнозируется   в сумме 586,0 тыс. рублей  



Поступление государственной пошлины в бюджет Черемшанского 

муниципального района   на 2020-2022 прогнозируется в размере – 1257 тыс. 

рублей. 

Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Черемшанского муниципального района составляет в 2020 году – 14059,0 тыс. 

рублей, из них районный бюджет – 13895,0 тыс. рублей , на  2021 году-14014,0 тыс. 

рублей, на 2022 году- 14274,0 тыс. рублей. 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  на  2020 - 9741,0 тыс. рублей, 2021 год – 9752,0 тыс. рублей, 

2022 год – 9947,0 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) – на 2020-2022 года – 3612,0 тыс. рублей; 

- штрафы на 2020 год- 542,0 тыс. рублей, на 2021 год- 650,0 тыс. рублей, на 

2022 год- 715,0 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления  на 2020 год в сумме 471178,02 тыс. рублей, 

из них: 

- субсидии в сумме 279361,70 тыс. рублей; 

- субвенции  в сумме 190554,10 тыс. рублей; 

          -Иные межбюджетные трансферты в сумме  1262,22  тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления  на 2021 год в сумме 464625,52 тыс. рублей, 

из них: 

-Дотация в сумме 192,90 тыс. рублей; 

- субсидии в сумме 273207,30 тыс. рублей; 

- субвенции  в сумме 191225,32 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления  на 2022 год в сумме 464407,64 тыс. рублей, 

из них: 

- субсидии в сумме  272424,0 тыс. рублей; 

- субвенции  в сумме  191983,64 тыс. рублей; 

Общая сумма доходной части бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан на 2020 год прогнозируется в размере 691707,22 

тыс. рублей, на 2021 год- 690961,92 тыс. рублей, на 2022 год- 698280,54 тыс. 

рублей. 

 

Расходы бюджета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

Расходы бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан сформированы исходя из действующих расходных обязательств, 

индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной политики. 

На основе этих параметров сформирована расходная часть бюджета  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в 

сумме  691 707,22тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в суммах 

690 961,92 тыс. рублей и 698 280,54 тыс. рублей соответственно. 



Расходы бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы с 

применением кодов целевых статей расходов в соответствии с утвержденными 

государственными программами Республики Татарстан и муниципальными 

программами Черемшанского муниципального района. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем 

расходов на 2020 год составил 53 403,65 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 

2022 годов 48 970,82 тыс. рублей и 50 412,94 тыс. рублей соответственно. 

На содержание органов местного самоуправления в 2020 году предусмотрено 

47 721,95 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 43293,52 и 

 44 735,64 

тыс. рублей соответственно.  

Объем  Резервного фонда на 2020-2022 годы запланирован в 2020 году 

предусмотрено 3838,60 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 

3838,60 тыс. рублей и 3838,60 тыс. рублей соответственно. 

В данном разделе предусматриваются бюджетные ассигнования на уплату 

налога на имущество организаций и земельного налога в объеме 1 843,10 тыс. 

рублей на 2020 год, 2021 год -1838,70 тыс. рублей, 2022 год-1838,70 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» учитываются субвенции на 

реализацию государственных полномочий Республики Татарстан: 

 - реализацию полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации, в целях реализации Федерального закона от 20 августа 

2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», на 2020 год в сумме 10,90 тыс. рублей, на 

2021 год – 11,6 тыс. рублей, на 2022 год – 91,40 тыс. рублей 

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Республики 

Татарстан от 30 декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 

полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 

в 2020 году предусмотрено374,10 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 

годов 379,50 тыс. рублей и 402,40 тыс. рублей соответственно; 

- по образованию и организации деятельности административных комиссий 

в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 144-

ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по 

366,60 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 379,50 тыс. рублей и 

393,60 тыс. рублей соответственно; 

- в области архивного дела на основании Закона Республики Татарстан от 

24 декабря 2007 года № 63-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 

государственными полномочиями Республики Татарстан в области архивного 

дела» в 2020 году предусмотрено 59,60 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 

2022 годов 59,60 тыс. рублей  и 59,60 тыс. рублей соответственно; 



- по реализации государственных полномочий в области опеки и 

попечительства в соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 марта 2008 

года № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан отдельными государственными 

полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» в 2020 

году предусмотрено 948,00 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 

983,20 тыс. рублей и 1 020,70 тыс. рублей соответственно; 

- по реализации государственных полномочий Республики Татарстан в 

области государственной молодежной политики в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 7 апреля 2006 года № 29-ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 

отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

молодежной политики» 344,50 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 

годов 357,50 тыс. рублей  и 371,30 тыс. рублей соответственно; 

- государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

образования в соответствии с Законом Республики Татарстан от 15 февраля 2006 

года № 15-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан отдельными государственными 

полномочиями Республики Татарстан в области молодежной политики» 344,50 

тыс. руб., на плановый период 2021 и 2022 годов 357,50 тыс. рублей  и 371,30 тыс. 

рублей соответственно; 

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 30 июля 2010 года № 60-ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 

государственными полномочиями Республики Татарстан по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», в 2020 году предусмотрено 0,5 тыс. рублей, на плановый 

период 2021 и 2022 годов 0,52 тыс. рублей и 0,54 тыс. рублей соответственно. 

Также в разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы 

на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Республики 

Татарстан - «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» в 

2020 году предусмотрено 2,6 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 

2,7 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей соответственно. 

В данном разделе учтены средства, поступающие из федерального бюджета, 

на: 

-  государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2020 году 

предусмотрено 1 108,90 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 

1 174,50 тыс. рублей и 1213,10 тыс. рублей соответственно. 

Также предусмотрено содержание финансовых инспекторов и 

централизованной бухгалтерии МУ «Отдел молодежи и спорта» Черемшанского 

муниципального района  в 2020 году предусмотрено 926,4 тыс. рублей, на 

плановый период 2021 и 2022 годов по 642,1 тыс. рублей. 

По разделу 02 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования 

запланированы на 2016 год в 2020 году предусмотрено 1 565,20 тыс. рублей, на 

плановый период 2021 и 2022 годов 1 567,50 тыс. рублей и 1 592,10 тыс. рублей 

соответственно. 



В составе указанных расходов предусматриваются субвенции местным 

бюджетам, предоставляемые из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете». 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» бюджетные ассигнования в 2020 году предусмотрено 2425,70 тыс. 

рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 2527,20 тыс. рублей и 2627,80 тыс. 

рублей соответственно .Указанные средства направлены на содержание 

Муниципального казенного  учреждения "Управление гражданской защиты 

Черемшанского муниципального района" в 2020 году- 1523,20 тыс. рублей, в 2021 

году -1 580,60 тыс. рублей, в 2022 году -1 643,40 тыс. рублей. 

На содержание  штатных единиц Исполнительного комитета 

Черемшанского МР в 2020 году- 902,5 тыс. рублей, в 2021 году -946,60 тыс. 

рублей, в 2022 году -984,40 тыс. рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» прогнозный объем расходов 

составил в 2020 году предусмотрено 23 842,50 тыс. рублей, на плановый период 

2021 и 2022 годов 18 328,90 тыс. рублей и 19 228,90 тыс. рублей соответственно . 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» объем расходов 

составил 728,90 тыс. рублей ежегодно.  

В данном подразделе учтены субвенции на реализацию государственных 

полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, –  

622,20 тыс. рублей ежегодно. 

Также предусмотрены в подразделе «Транспорт» расходы на перевозки 

внутри района в сумме на 2020 год – 7313,60 тыс. рублей.  

По подразделу  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов 

на 2020 году предусмотрено 15 800,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 

годов 17 600,0 тыс. рублей и 18 500,0 тыс. рублей соответственно . 

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» прогнозный объем расходов 

на 2020 -2032,50 тыс. рублей, 2021 и 2022 годы составил 2032,50 тыс. рублей 

ежегодно.  

Реализация мероприятий ведется через муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и 

природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения экологической 

обстановки в  Черемшанском  муниципальном районе Республики Татарстан на 

2020  - 2022 годы». 

По разделу 07 «Образование» прогнозный объем расходов на 2020 году 

предусмотрено 425266,89 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 

419 640,42 тыс. рублей и 408 939,32 тыс. рублей соответственно.  

Расходы, связанные с обеспечением деятельности образовательных 

организаций и реализацией мероприятий в области образования осуществляются в 

рамках государственная программа «Развитие образования и науки Республики 

Татарстан». 



В указанной программе предусмотрено на 2020 году предусмотрено 

171 911,70 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 171 916,10 тыс. 

рублей и 171 920,8 тыс. рублей соответственно, в том числе: 

- субвенции муниципальным районам и городским округам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в сумме  30 592,80 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенции муниципальным районам и городским округам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 136 894,50 тыс. рублей ежегодно; 

- предоставление субвенции муниципальным районам и городским округам 

в соответствии с Законом Республики Татарстан от 22 февраля 2006 года № 15-

ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан отдельными государственными 

полномочиями Республики Татарстан в области образования» на реализацию 

государственных полномочий в области образования в сумме 4 424,40 тыс. рублей 

на 2020 год, на плановый период 2021 и 2022 годов 4428,80 тыс. рублей и 4433,50 

тыс. рублей соответственно. 

Также в бюджете расходы, связанные с обеспечением деятельности 

образовательных организаций и реализацией мероприятий в области образования 

осуществляются в рамках Муниципальной программы «Программа развития 

системы образования Черемшанского муниципального района на 2020-2022 

годы». 

На реализацию указанной программы предусмотрены средства ( без учета 

средств Государственной программы «Развитие образования и науки Республики 

Татарстан на 2014 – 2022 годы») на 2020 год -243 688,67 тыс. рублей, на 2021 год-

237 544,52 тыс. рублей, на 2022 год-226 687,52 тыс. рублей. 

В указанной программе учтены следующие подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Черемшанского 

муниципального района»; 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 гг.»; 

Подпрограмма  «Развитие  многопрофильного учреждения  

дополнительного образования,  реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы»   Черемшанского  муниципального района на 

2020-2022 годы»   

Подпрограмма развития эстетического образования и воспитания детей 

МБУ ДО  «Детская школа искусств» Черемшанского муниципального района РТ 

на 2020-2022 года"; 

Подпрограмма «Развитие  информационно-методического центра,  

осуществляющего обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования »  Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы»; 



Подпрограмма «Проведение мероприятий для детей и молодежи» МУ 

«Отдел образования»   Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 

годы»; 

Подпрограмма «Организации, обеспечивающих деятельность 

образовательных организаций» МУ «Отдел образования»   Черемшанского  

муниципального района на 2020-2022  годы». 

Муниципальная программа «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в Черемшанском муниципальном районе 

Республике Татарстан на 2017-2022 годы» на сумму 30,0 тыс. рублей. 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждений молодежной 

политики и реализацией мероприятий в области молодежной  осуществляются в 

рамках: 
Муниципальная программа «Программа организации отдыха детей и 

молодежи в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 
год». Объем финансирования на 2020 год составляет -3646,98 тыс. рублей, на 2021 
год-3579,4 тыс. рублей, на 2022 год-3575,3 тыс. рублей. 

Муниципальная целевая программа «Молодежь Татарстана». Объем 

финансирования на 2020 год составляет - 5 331,44 тыс. рублей, на 2021 год - 

6004,3 тыс. рублей, на 2022 год-6 173,4 тыс. рублей. 

Также в бюджете на летний отдых предусмотрены средства в рамках 

Государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике 

Татарстан» по 4900,80 тыс. рублей ежегодно. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования 

запланированы на 2020 год в сумме 37 707,76 тыс. рублей, на 2021 год – 39 505,66 

тыс. рублей, на 2022 год – 39 742,36 тыс. рублей.  

В 2020 – 2022 годах содержание учреждений культуры, реализация 

мероприятий в области культуры и кинематографии будут осуществляться в 

рамках «Развитие культуры Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2020-2022 г.г.» . 

В рамках указанной программы реализуются следующие подпрограммы: 

Подпрограмма «Сохранения и развитие музейного дела в Черемшанском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма «По сбору, изучению и пропаганде исторического наследия 

народа проживающего в Черемшанском районе РТ» 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Черемшанском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма «Сохранения и развитие национальной культуры и 

кинематографии» 

«Централизованная отчетность учреждений культуры» МУ «Отдел 

культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В рамках указанной программы учтены следующие расходы: 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры -

36 477,76 тыс. рублей в 2020 году, 41 817,30 тыс.рублей -2021 году,42 171,80 

рублей – 2022 год. 



По разделу 09 «Здравоохранение» бюджетные ассигнования 

запланированы на 2020 год в сумме 295,0  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 303,10 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 311,50 тыс. рублей. 

В рамках «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2022 года» 

учтены расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на реализацию государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в 

очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний, в на 2020 год в сумме 295,0 тыс. рублей, на 2021 год 

в сумме 303,10 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 311,50 тыс. рублей. 

По разделу 10 «Социальная политика» учтены бюджетные ассигнования 

на:  

- 2020 год в сумме 19 578,9 тыс. рублей, в том числе: 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 3947,2 тыс. рублей; 

организация горячего питания в учреждения общего образования – 3301,9 

тыс. рублей; 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 

Республики Татарстан по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 

причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности 

возмездно – 12823,00 тыс. руб.; 

- 2021 год в сумме  20 204,20 тыс. рублей, в том числе: 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 3947,2 тыс. рублей; 

организация горячего питания в учреждения общего образования - 3434,0 

тыс.рублей; 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 

Республики Татарстан по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 

причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности 

возмездно – 12823,00 тыс. рублей; 

- 2022 год в сумме 20 854,40 тыс. рублей., в том числе  

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 3947,2 тыс. рублей; 

организация горячего питания в учреждения общего образования-3 571,40 

тыс. рублей; 



субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 

Республики Татарстан по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 

причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности 

возмездно – 13 335,80 тыс. рублей; 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования 

запланированы на 2020 год в сумме 15015,02 тыс. рублей, на 2021 год – 14 311,22 

тыс. рублей, на 2022 год – 14 632,32 тыс. рублей. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования  

запланированы на 2020-2022 годы  в рамках муниципальной целевой программы:  

 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан.» на 2020 год – 2634,2 тыс. рублей, 

на 2021 год -1500,0 тыс. рублей, на 2022 год-1500,0 тыс. рублей. 

Также в этом разделе предусмотрены расходы на содержание 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивная школа «Черемшан» 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год- 

12380,82 тыс. рублей, на 2021 год -12 811,20 тыс. рублей, 2022 год – 13 132,32 

тыс. рублей   

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований» отражаются дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований и прочие 

межбюджетные трансферты общего характера на 2020 год в сумме  110 574,10 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме  111 199,40 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  

112 836,40 тыс. рублей. 

Межбюджетные отношения бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан с бюджетами сельских поселений. 

Межбюджетные отношения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан, а также в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) определены в соответствии с методикой, 

утвержденной Бюджетным кодексом Республики Татарстан, исходя из 

необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и выравнивания финансовых 

возможностей муниципальных образований Республики Татарстан по решению 

вопросов местного значения.   

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений  на 2020 год  110 574,10 тыс.рублей, на 2021 год- 111 199,40 

тыс.рублей, на 2022 год-112 836,40 тыс. рублей 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 22.12.2005г. № 132-ЗРТ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями Республики Татарстан по расчету и 



предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений» органы местного самоуправления муниципальных районов 

наделены указанными государственными полномочиями с предоставлением 

соответствующих субвенций за счет средств бюджета Республики Татарстан.   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

из регионального фонда финансовой поддержки поселений запланированы на 

2020 год в 163,30 тыс. рублей, на 2021 год – 172,50 тыс. рублей, на 2022 год – 

167,80 тыс. рублей.  

Условно утверждаемые расходы в проекте закона учтены на 2021 год в 

сумме  12 371,00 тыс. рублей, на 2022 год – 25 070,00 тыс. рублей, что составляет 

2,5% процента и 5,0 % процента от общей суммы расходов бюджета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) соответственно. 

Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и 

распорядителям бюджетных средств приведены в приложении № 10,11 к проекту 

Решения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан «О 

бюджете Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

приведено в приложении № 8,9 к проекту Решения.  

В приложении № 12,13 к проекту Решения приведено распределение 

бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Бюджет планируется бездефицитным. 

 

 

Председатель Финансово-бюджетной палаты района                    Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение № 1 

  

к Решению Совета 
Черемшанского 

 

муниципального 
района 

  

Республики 
Татарстан 

  

от 13 декабря 2019 
года № 256 

     Источники финансирования дефицита на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

    

  
  

  Наименование Код 
2020 2021 2022 

показателя показателя 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
    

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
000 01 00 00 00 00 0000 
000 0,00 0,00 0,00 

     
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 
500 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 
510 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 
510 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов мунципальных 
районов  

000 01 05 02 01 05 0000 
510 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Уменьшение остатков средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 
600 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 
600 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 

610 691 707,22 690 961,92 698 280,54 



Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 

мунципальных районов  

000 01 05 02 01 05 

0000 610 691 707,22 690 961,92 698 280,54 

  

 

  
  

 

  Председатель 

    

ФБП Черемшанского муниципального района 
   

Ш.Ф. 
Гатин 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

 
к Решению Совета Черемшанского  

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

Прогнозируемые объемы   доходов  бюджета Черемшанского муниципального района                          
на  2021,2022 года 

 
   

(тыс.руб) 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, 

кодов экономической классификации доходов Код дохода  

Сумма на 

2021 год, 

тыс.руб. Сумма на 2022 год, тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               1 00 00000 00 0000 000 226336,40 233872,90 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 186418,90 192565,90 

Налог на доходы физических лиц  с доходов,источником  которых  является  

налоговый  агент,за  исключением   доходов, в отношении  которых  исчисление 

и уплата   налога   осуществляются  в соответствии  со статьями 227,227
1
 и 228  

Налогового  кодекса Росси 
 1 01 02010 01 0000 110 186418,90 192565,9 

Доходы  от   акцизов  на автомобильный  бензин, 

прямогонный бензин, дизельное  топливо, моторные  масла 

для  дизельных и (или)  карбюраторных ( инжекторных)  

двигателей  1 03 02000 01 0000 110  17600,00 18500,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000  00 0000 000 5761,50 5991,00 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
 1 05 01000 00 0000 110 5134,00 5339,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 
 1 05  01010 01 0000 110 4005,00 4164 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
 1 05  01020 01 0000 110 1129,00 1175 

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110 609,50 634 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  105 04000 02 0000 110 18,00 18 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 1 07 00000 00 0000 110   699,00 699 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  1 07  01020 01 0000 110 699,00 699 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 110 1257,00 1257,00 



Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции,мировыми судьями ( за исключением государственной пошлины 

по делам рассматриваемым Верховным судом РФ)  1 08 03010 01 0000 110 1257,00 1257,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 1 11 00000 00 0000 000 13364,00 13559,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприят 

 1 11 05000 00 0000 120 13364,00 13559,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

  1 11 05005 00 0000 120 9752,00 9947,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества автономных учреждений) 

 1 11 05030 00 0000 120 3612,00 3612,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 1 12 00000 00 0000 000 586,00 586,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух  

стационарными  объектами (прочие   поступления) 
 1 12 01010 01 0000 120 224,00 224,00 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
 1 12 01030 01 0000 120 29,00 29,00 

Плата за  размещение отходов  производства и потребления  
 1 12 01040 01 0000  120 228,00 228,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
 1 12 01070 01 0000 120 105,00 105,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 650,00 715,00 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

11611050010000100 

650,00 715,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 464625,52 464407,64 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
 2 02 00000 00 0000 000 464625,52 464407,64 



Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150 192,90 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов   2 02 15001 05 0000 150 192,90 0,00 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 02 20000 00 0000 150 273207,30 272424,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 

района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района  2 02 29999 05 0000 150 109916,60 111541,90 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях  2 02 29999 05 0000 150 158389,90 155981,30 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округовв целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время 

 2 02 29999 05 0000 150 

4900,80 4900,80 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
 2 02 30000 00 0000 150 191225,32 191983,64 

Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего,среднего общего образования    в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 136894,50 136894,50 



Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования   в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 

30592,80 30592,80 

Субвенции бюджету муниципального района на осущ. Госполномочий РТ по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетамсельских  поселений  
 2 02 30024 05 0000 150 

172,50 167,80 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий Республики Татарстан в области образования (на осущ-ние 

управ.расхо-ов) 

 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Субвенции бюджету муниципального района на реализацию полномочий по 

осуществлению информационного-тех обеспечения образовательных 

учреждений  

 2 02 30024 05 0000 150 

4428,80 4433,50 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных 

полномочий  по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершенолетних и защите их прав 

 2 02 30024 05 0000 150 

387,60 402,40 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных 

полномочий РТ по образованию и организации деятельности 

административных комиссий  

 2 02 30024 05 0000 150 

379,50 393,60 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий Республики Татарстан в области государственной молодежной 

политики  

 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ в области 

архивного дела 

 2 02 30024 05 0000 150 

59,60 59,60 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ в области опеки и 

попечительства 

 2 02 30024 05 0000 150 

983,20 1020,70 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 2 02 30024 05 0000 150 

0,52 0,54 



Субвенции  на реализацию  госполномочий в сфере  организации проведения  

мероприятий по  предупреждению  и ливидации болезней  животных  и их  

лечению, на  содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических  

ям 

2 02 30024 05 0000 150 

583,80 583,80 

Субвенциия  на отлов,  содержание  и регулирование  численности   

безнадзорных  животных 

 2 02 30024 05 0000 150 

145,10 145,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ по проведению 

противоэпидемических мероприятий 

 2 02 30024 05 0000 150 

303,10 311,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов РТ  2 02 30024 05 0000 150 2,70 2,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий РТ по назначению и 

выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 

в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно  2 02 30027 05 0000 150 12823,00 13335,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию государственных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния  2 02 35930 05 0000 150 1174,50 1213,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района, на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 1567,50 1592,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 2 02 35120 05 0000 150 11,60 91,40 

Иные межбюджетные трансферты  2 02 40000 00 0000 000 
0,00   



Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных 

районов  2 02 49999 05 0000 150 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ х 690961,92 698280,54 

   
  

Председатель 

 
  

ФБП Черемшанского муниципального района 
 

Ш.Ф. 
Гатин   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4 

 
к Решению Совета Черемшанского 

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

 Межбюджетные трансферты , получаемые из бюджета Республики Татарстан  на 2020 год  

   
  

(в тыс.рублей) 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, 
кодов экономической классификации доходов Код дохода  Сумма 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ   2 02 00000 00 0000 000 469915,80 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 02 20000 00 0000 150 279361,70 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению 

иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района  2 02 29999 05 0000 150 109306,70 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях  2 02 29999 05 0000 150 165154,20 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по обеспечению  

организации отдыха детей в каникулярное время  2 02 29999 05 0000 150 4900,80 

Субвенции от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ   2 02 30000 00 0000 150 190554,10 



Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего,среднего общего образования    в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 136894,50 

Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования   в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 

30592,80 

Субвенции бюджету муниципального района на осущ. Госполномочий РТ по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетамсельских  поселений  

 2 02 30024 05 0000 150 

163,30 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

Республики Татарстан в области образования (на осущ-ние управ.расхо-ов) 
 2 02 30024 05 0000 150 

344,50 

Субвенции бюджету муниципального района на реализацию полномочий по 

осуществлению информационного-тех обеспечения образовательных учреждений  
 2 02 30024 05 0000 150 

4424,40 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных полномочий  

по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенолетних и 

защите их прав 

 2 02 30024 05 0000 150 

374,10 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных полномочий 

РТ по образованию и организации деятельности административных комиссий  
 2 02 30024 05 0000 150 

366,60 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

Республики Татарстан в области государственной молодежной политики  
 2 02 30024 05 0000 150 

344,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ в области архивного дела 
 2 02 30024 05 0000 150 

59,60 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ в области опеки и попечительства 
 2 02 30024 05 0000 150 

948,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 2 02 30024 05 0000 150 

0,50 

Субвенции  на реализацию  госполномочий в сфере  организации проведения  мероприятий 

по  предупреждению  и ливидации болезней  животных  и их  лечению, на  содержание 

сибиреязвенных скотомогильников и биотермических  ям 

 2 02 30024 05 0000 150 

583,80 

Субвенциия  на отлов,  содержание  и регулирование  численности   безнадзорных  

животных 
 2 02 30024 05 0000 150 

145,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 2 02 30024 05 0000 150 

295,00 



Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов РТ  2 02 30024 05 0000 150 2,60 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по назначению и выплате ежемесячной 

денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 

причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно  2 02 30027 05 0000 150 12329,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния  2 02 35930 05 0000 150 1108,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 1565,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для финансового 

обеспечения полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 2 02 35120 05 0000 150 

10,90 

 

    
Председатель 

 ФБП Черемшанского муниципального района 

 

Ш.Ф.Гатин 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

 
к Решению Совета Черемшанского 

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

  

 Межбюджетные трансферты , получаемые из бюджета Республики Татарстан  на 2021,2022 года  
 

    
   

(в тыс.рублей) 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов 
экономической классификации доходов Код дохода  2021 год 2022 год 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ   2 02 00000 00 0000 000 464625,52 464407,64 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150 192,90 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов   2 02 15001 05 0000 150 192,90 0,00 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 02 20000 00 0000 150 273207,30 272424,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района  2 02 29999 05 0000 150 109916,60 111541,90 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях  2 02 29999 05 0000 150 158389,90 155981,30 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по обеспечению  

организации отдыха детей в каникулярное время  2 02 29999 05 0000 150 4900,80 4900,80 

Субвенции от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ  000 2 02 30000 00 0000 150 191225,32 191983,64 



Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,среднего 

общего образования    в муниципальных общеобразовательных организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 136894,50 136894,50 

Субвенции бюджету муниципального района  на обеспечение госгарантий  реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования   в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 2 02 30024 05 0000 150 

30592,80 30592,80 

Субвенции бюджету муниципального района на осущ. Госполномочий РТ по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетамсельских  поселений  
 2 02 30024 05 0000 150 

172,50 167,80 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

Республики Татарстан в области образования (на осущ-ние управ.расхо-ов) 
 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Субвенции бюджету муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению 

информационного-тех обеспечения образовательных учреждений  
 2 02 30024 05 0000 150 

4428,80 4433,50 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных полномочий  по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав 
 2 02 30024 05 0000 150 

387,60 402,40 

Субвенции бюджету мунципального района на реализацию государственных полномочий РТ по 

образованию и организации деятельности административных комиссий  
 2 02 30024 05 0000 150 

379,50 393,60 

Субвенции бюджетам мунципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

Республики Татарстан в области государственной молодежной политики  
 2 02 30024 05 0000 150 

357,50 371,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ в области архивного дела 
 2 02 30024 05 0000 150 

59,60 59,60 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ в области опеки и попечительства 
 2 02 30024 05 0000 150 

983,20 1020,70 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 2 02 30024 05 0000 150 

0,52 0,54 

Субвенции  на реализацию  госполномочий в сфере  организации проведения  мероприятий по  

предупреждению  и ливидации болезней  животных  и их  лечению, на  содержание сибиреязвенных 

скотомогильников и биотермических  ям 

 2 02 30024 05 0000 150 

583,80 583,80 

Субвенциия  на отлов,  содержание  и регулирование  численности   безнадзорных  животных  2 02 30024 05 0000 150 145,10 145,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 2 02 30024 05 0000 150 

303,10 311,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов РТ  2 02 30024 05 0000 150 2,70 2,80 



Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий РТ по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно  2 02 30027 05 0000 150 12823,00 13335,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  2 02 35930 05 0000 150 1174,50 1213,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

района, на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 1567,50 1592,10 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для финансового обеспечения 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 2 02 35120 05 0000 150 11,60 91,40 

      

       

 Председатель 

  ФБП Черемшанского муниципального района 

 

Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 

к Решению Совета Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13 декабря 2019 года № 256  

 

Перечень  главных  администраторов доходов бюджета – органов местного  

самоуправления.  
КОД Код  бюджетной 

Классификации 

Наименование  групп, подгрупп, статей  и  подстатей  

доходов 

 

Палата  имущественных  и  земельных  отношений  Черемшанского 

муниципального  района   

 

 165       1 11 01050 05 0000  120       Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных      

                                                              (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-                 

                                                              ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муници-     

                                                              пальным районам 

                                                                                                              

  165      1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения  сумм, аккумулируемых в ходе         

         проведения аукционов  по продаже  акций, находящихся 

                                                             в собственности муниципальных районов   

165      1 11 05013 05 0000 120      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

 

165     1 11 05025 05 0000  120    Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений    

 

165 1 11 05035 05 0000 120     Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося в 

                                                            оперативном  управлении  органов управления муници- 

     пальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  ( за  

исклю-    

      чением  имущества муниципальных бюджетных и 

автономных   

      учреждений)                             

 

165 

 

1 11 05075 05 0000 120   Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных  районов (за исключением земельных 

участков)  

 

 

   165      1 11 07015 05 0000  120       Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

                                                              после уплаты налогов и иных обязательств  платежей  

                                                              муниципальных  унитарных предприятий, созданных 

                                                              муниципальными  районами 

 



    165     1 11 09045 05 0000  120       Прочие поступления от использования  имущества, 

                                                             находящегося  в собственности  муниципальных районов 

                                                             (за  исключением    имущества  муниципальных  

автономных   

                                                              учреждений, а  также  имущества  муниципальных  

                                                              унитарных предприятий, в том  числе  казенных   

 

  

    165  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов муниципальных районов 

 

 

   

     165    1 14 01 050 05 0000  410      Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности    

                                                               муниципальных районов  

 

           

      165     11402031050000      410      Доходы  от  реализации имущества муниципальных  

                                                                унитарных  предприятий, созданных  муниципальными 

                                                                районами ( в части реализации основных  средств по   

                                                                указанному  имуществу) 

   

      165     1 14 02031050000     440     Доходы   от реализации  имущества муниципальных  

                                                                унитарных предприятий, созданных муниципальными 

                                                                районами ( в части реализации материальных запасов  

                                                                по указанному  имуществу) 

       

   165   1  14 02052 05 0000   410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

165  114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

   165   1  14 02053 05 0000  410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

   165   1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке   возмещения расходов, 

понесенных  в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов. 

  



165  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

165  1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

  

      

  165   114 06025 05 0000 430                Доходы  от  продажи  земельных  участков, находя- 

                                                                 щихся  в  собственности  муниципальных  районов (за 

                                                                 исключением  земельных  участков муниципальных  бюд-  

                                                                 жетных  и автономных  учреждений)                                                      

165  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского муниципального  района  

 

500   1 08  07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу    разрешения   на   

установку   рекламной конструкции (сумма  

платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

500   1 08  07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу    разрешения   на   

установку   рекламной конструкции (прочие поступления) 

500   1 08 07174 01 1000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  органов местного  

самоуправления   муниципального  района  специального  

разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  

транспортных средств, осуществляющих  перевозки  

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных   районов (сумма  

платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

500   1 08 07174 01 4000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  органов местного  

самоуправления   муниципального  района  специального  

разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  

транспортных средств, осуществляющих  перевозки  

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных   районов (прочие 

поступления) 

500   1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов муниципальных районов 

500   1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

500   1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов  

500 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 



500 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

 

500    1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

500 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

500 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

 

500 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

500 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

500 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

500 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

500   117 01050 05 0000  180       Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных  районов 

500    1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

500   2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на  

выравнивание  бюджетной   обеспеченности 

500   2 02 15002 05 0000 150 

 

Дотации бюджета муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

500  2 02 20087 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 



межмуниципального характера 

500  2 02 20298 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов  на 

обеспечение   мероприятий  по  капитальному  ремонту   

многоквартирных  домов  за  счет  средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

500  2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий  переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступающих от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

500  2 02 20301 05 0001 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов  на 

обеспечение   мероприятий  по  капитальному  ремонту   

многоквартирных домов   за  счет  средств бюджета. 

500  2 02 20302 05 0002 150 Субсидии  бюджетам   муниципальных  районов  на 

обеспечение мероприятий  по  переселению граждан  из  

аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств бюджета. 

500 2 02 25466 05 0000 150 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на поддержку 

творческой деятельности и укрепление  материально-

технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

500 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

500 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

500 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных 

бюджетов. 

500 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

500 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджету муниципальных районов на  выполнение  

передаваемых  полномочий  субъектов  Российской 

Федерации 

500 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

500 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

осуществление первичного воинского учета  на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

500 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

500 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния  

500 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных  районов из бюджетов поселений на 

осуществление части  полномочий  по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

500 202 45160 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных  районов для  компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня. 

500 202 49999 05 0000 150                    Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые 



бюджетам муниципальных районов 

500   2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых  

негосударственными  организациями получателям  средств  

бюджетов  муниципальных районов. 

500   2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные  поступления от негосударственных  

организаций в бюджеты  муниципальных районов. 

500    2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых  

физическими лицами  получателям средств  бюджетов  

муниципальных районов. 

500    2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

500    208 05000 05 0000 150 Перечисления  из  бюджетов   муниципальных  районов(в 

бюджеты  муниципальных  районов) для   осуществления  

возврата (зачета)  излишне  уплаченных  или   излишне  

взысканных   сумм  налогов,  сборов   и  иных   платежей, а  

также  сумм  процентов  за  несвоевременное   осуществление  

такого  возврата и  процентов, начисленных   на   излишне  

взысканные   суммы. 

500   2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

500  2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

500  2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от прочих 

возврата  остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

500 218 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

500 219 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" из бюджетов муниципальных районов 

500 2 19 25020 05 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

500 2 19 25021 05 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 

годы из бюджетов муниципальных районов 

500 2 19 25495 05 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" из бюджетов муниципальных районов 

500 2 19 25498 05 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

500 2 19 45147 05 0000 150 

 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов муниципальных районов 



500 2 19 45148 05 0000 150 

 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, из бюджетов 

муниципальных районов 

500 2 19 45160 05 0000 150 

 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов муниципальных районов 

500 2 19 45457 05 0000 150 

 

Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из бюджетов муниципальных районов 

500 2 19 60010 05 0000 150 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 

 

Председатель  Финансово - бюджетной палаты                      

Черемшанского  муниципального  района                                                            Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
                                             Приложение № 7   

  
                                             к Решению Совета Черемшанского 

  
                                             муниципального района  

  
                                             Республики Татарстан 

  
                                             от 13 декабря 2019 года № 256 

Перечень  главных  администраторов   и  администраторов  источников   
финансирования  дефицита  бюджета  Черемшанского  муниципального района-  органов  

местного самоуправления 

   

Код 
Код бюджетной 
классификации Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского муниципального района  

500 
01 05 02 0105 0000 

510 

Увеличение прочих  остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов 

500 01 05 02 0105 0000 
610 

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов муниципальных 
районов 

   

   
   

Председатель Финансово-
бюджетной палаты 
Черемшанского 
муниципального района 

Ш.Ф. Гатин 



   

Приложение № 
8 

   

к Решению 
Совета 
Черемшанского 

   

муниципального 
района 

   

Республики 
Татарстан 

   

от 13 декабря 
2019 года № 256 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год 

      

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма,тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 53 403,65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 1 825,00 

Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 00000 000 1 825,00 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 02030  000 1 825,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 99 0 00 02030  100 1 825,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 00 0 00 00000 000 9 924,35 

Непрограммные направления расходов 01 03 99 0 00 00000 000 9 924,35 

Центральный аппарат 01 03 99 0 00 02040 000 9 924,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99 0 00 02040 100 6 254,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 0 00 02040 200 3 520,15 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 00 02040 800 150,00 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 0000 0  000 18 597,50 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Черемшанского  
муниципального района                                                            на 2020-2022 годы» 01 04 02 0 00 0000 0 000 344,50 

Реализация государственных полномочий в области образования 01 04 02 2 08 2530 2 000 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 02 2 08 2530 2 100 344,50 

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан» 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,60 

Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,60 

Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 00000 000 18 250,40 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 02040 000 17 905,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 02040 100 13 224,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 02040 200 4 575,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800 106,00 

Реализация государственных полномочий в области молодежной политики 01 04 99 0 00 25240 000 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 25240 100 344,50 

Судебная система 01 05 00 0 00 0000 0 000 10,90 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  01 05 99 0 00 5120 0 000 10,90 

акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 99 0 00 5120 0 200 10,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000  000 6 912,70 



Непрограммные направления расходов 01 06 99 0 00 00000 000 6 912,70 

Центральный аппарат 01 06 99 0 00 02040 000 6 912,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 0 00 02040 100 5 809,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 02040 200 1 098,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 00 02040 800 5,00 

Резервные фонды 01 11 99 0 00 0741 1 000 3838,60 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 0741 1 800 3838,60 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000  000 12294,60 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики 
Татарстан»  01 13 03 0 00 0000 0 000 948,00 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического положения семей»  01 13 03 5 00 0000 0 000 948,00 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью» 01 13 03 5 03 0000 0 000 948,00 

Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства 01 13 03 5 03 2533 0 000 948,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 03 5 03 2533 0 100 948,00 

Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 00000 000 11 346,60 

Центральный аппарат 01 13 99 0 00 02040 000 4 412,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 02040 100 2 381,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 02040 200 2 027,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02040 800 3,00 

Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 09203 000 2 326,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 09203 100 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 09203 200 1 704,50 



Реализация государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 99 0 00 25260 000 374,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25260 100 374,10 

Реализация государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 01 13 99 0 00 25270 000 366,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25270 100 366,60 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 01 13 99 0 00 25340 000 59,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25340 200 59,60 

Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 01 13 99 0 00 2535 0 000 0,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 2535 0 100 0,50 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 99 0 00 0295 0 000 1 843,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 0295 0 800 1 843,10 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 13 99 0 00 2990 0 000 304,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 2990 0 100 274,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 2990 0 200 30,00 

Обеспечение деятельности архива 01 13 99 0 00 44099 000 550,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 44099 100 375,20 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 44099 200 175,30 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 99 0 00 59300 000 1 108,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 59300 100 1 050,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 59300 200 58,90 

Национальная оборона 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Непрограммные направления расходов 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 565,20 

Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 565,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 0000 0 000 2 425,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Непрограммные направления расходов 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 523,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 511,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 2026 7 200 12,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 14 00 0 00 0000 0 000 902,50 

Непрограммные направления расходов 03 14 99 0 00 0000 0 000 902,50 

Профилактика семейного неблагополучия и правонарушений среди 
несовершеннолетних 03 14 99 0 00 6099 0 000 301,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 14 99 0 00 6099 0 100 301,50 

Деятельность общественых пунктов порядка 03 14 99 0 00 6099 1 000 601,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 14 99 0 00 6099 1 100 601,00 

Национальная экономика 04 00 00 0 00 0000 0 000 23 842,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Татарстан» 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 

Основное мероприятие «Предупреждение болезней животных и защита 
населения от болезней общих для человека и животных» 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 

Транспорт 04 08 00 0 00 0000 0 000 7 313,60 

Реализация полномочий в области предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района 04 08 99 0 00 0250 0 000 7 313,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 0250 0 200 7 313,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 0000 0 000 15 800,00 

Муниципальная программа "Дорожных работ Черемшанского 
муниципального района на 2020 -2022 годы" 04 09 13 0 01 0365 0 000 15 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13 0 01 0365 0 200 15 800,00 

Охрана окружающей среды   06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов и природоохранных мероприятий по 
улучшению обеспечения экологической обстановки 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020-2022 годы 

06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 



 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 

Образование 07 00 00 0 00 0000 0 000 425 266,89 

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 0000 0 000 85 745,96 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Черемшанского  
муниципального района на 2020-2022 годы» 07 01 02 0 00 0000 0 000 85 745,96 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Черемшанского 
муниципального района "  07 01 02 1 00 0000 0 000 85 745,96 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 

Развитие дошкольных образовательных организаций 07 01 02 1 03 4200 0 000 18 410,76 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 03 4200 0 600 18 410,76 

Развитие дошкольных образовательных организаций, источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 07 01 02 1 03 S005 0 000 36 742,40 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 03 S005 0 600 36 742,40 

Общее образование 07 02 00 0 00 0000 0 000 285 437,52 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Черемшанского  
муниципального района                                                            на 2020-2022 годы» 07 02 02 0 00 0000 0 000 285 437,52 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022 гг.» 07 02  02 2 00 0000 0 000 285 437,52 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады 07 02  02 2 02 4210 0 000 49 585,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02  02 2 02 4210 0 600 49 585,42 

Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады, 
источником софинансирования которых являются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 07 02  02 2 02 S005 0 000 98 957,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02  02 2 02 S005 0 600 98 957,60 



Дополнительное образование 07 03 00 0 00 0000 0 000 22 782,05 

Подпрограмма «Развитие  многопрофильного учреждения  
дополнительного образования ,  реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы»   Черемшанского  муниципального 
района на 2020-2022 годы»   07 03 02 3 01 0001 0 000 1 983,30 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 07 03 02 3 01 4231 0 000 1 983,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 4231 0 600 1 983,30 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы ,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 07 03 02 3 01 S005 0 000 3 958,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 S005 0 600 3 958,20 

Подпрограмма развития эстетического образования и воспитания детей 
МБУ ДО  «Детская школа искусств» Черемшанского муниципального района 
РТ на 2020-2022 года" 07 03 02 3 01 0002 0 000 16 840,55 

Развитие организаций дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 07 03 02 3 01 4232 0 000 5 592,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 4232 0 600 5 592,91 



Развитие организаций дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы ,источником софинансирования которых 
являются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 07 03 02 3 01 S005 0 000 11 247,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 S005 0 600 11 247,64 

Молодежная политика 07 07 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год", 
источником финансирования которой является средства местного бюджета 07 07 10 4 01 4319 0 000 1 584,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 10 4 01 4319 0 600 1 584,98 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год" 
,источником софинансирования которых являются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 07 07 10 4 01 S005 0 000 2 062,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 10 4 01 S005 0 600 2 062,00 

Муниципальная программа «Молодежь Татарстана на 2019 год» источником 
финансирования которой является средства местного бюджета 07 07 10 4 01 4319 1 000 5 331,44 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 10 4 01 4319 1 600 5 331,44 

Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 949,80 

Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и 
молодежи, их оздоровления и повышение оздоровительного эффекта" 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления источником 
софинансирования которых является субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению  
организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 38 1 01S 232 0 600 4 900,80 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления источником финансирования 
,которых является местный бюджет 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 07 38 1 01S 232 0 600 49,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 0000 0 000 17 373,14 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Черемшанского  
муниципального района                                                            на 2020-2022 годы» 07 09 02 0 00 0000 0 000 17 343,14 

Подпрограмма «Развитие информационно-методического центра, 
осуществляющего обеспечение образовательной деятельности, оценку 
качества образования Черемшанского муниципального района на 2020-
2022гг» 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 424,40 

Реализация государственных полномочий в области информационно-
методического обеспечения 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 424,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 332,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09  02 2 08 2530 1 200 81,95 

Иные бюджетные ассигнования 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 

Подпрограмма « «Проведение мероприятий для детей и молодежи» МКУ 
«Отдел образования» Черемшанского муниципального района на 2020- 07 09  02 2 09 4360 0  000 870,00 



2022гг»  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09  02 2 09 4360 0  200 870,00 

Подпрограмма « Организации, обеспечивающих деятельность 
образовательных организаций Черемшанского муниципального района на 
2020-2022 гг»   07 09 02 5 00 0000 0 000 12 048,74 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования 07 09 02 5 01 4350 0 000 1 378,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 01 4350 0 100 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 007,10 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 01 4350 0 800 271,04 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования,источником софинансирования 
которых являются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 07 09 02 5 01 S005 0 000 2 325,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 01 S005 0 100 1 190,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 01 S005 0 200 864,21 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 01 S005 0 800 270,90 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 02 5 02 4520 0 000 2 785,70 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 436,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 02 4520 0 200 349,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 07 09 02 5 02 S005 0 000 5 559,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 02 S005 0 100 5 559,30 

Муниципальная программа «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Черемшанском муниципальном районе 
Республике Татарстан на 2017-2020 годы" 07 09 06 1 094360 0 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 06 1 094360 0 200 30,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

 Культура 08 01 00 0 00 0000 0 000 36 477,76 

Муниципальная программа «Развитие культуры Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 08 01 08 0 00 0000 0 000 36 477,76 

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в Черемшанском 
районе муниципальном районе» 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 833,27 

Обеспечение деятельности музеев 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 833,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 833,27 

Подпрограмма «По сбору,изучению и пропаганде исторического наследия 
народа проживающего в Черемшанском районе РТ" 08 01 08 1 01 0000 1 000 2 754,70 



Обеспечение деятельности музеев 08 01 08 1 01 4409 1 000 2 754,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 4409 1 600 2 754,70 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Черемшанском 
муниципальном районе" 08 01 08 3 01 0000 0 000 16 395,54 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 08 3 01 4409 0 000 16 395,54 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 08 3 01 4409 0 600 16 395,54 

Подрограмма «Сохранение и развитие национальной культуры и 
кинематографии» 08 01 08 4 01 0000 0 000 12 828,85 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров 08 01 08 4 01 4409 1 000 12 828,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 08 4 01 4409 1 600 12 828,85 

Основное мероприятие «Проведение прочих мероприятий в области 
культуры» 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Мероприятия в области культуры 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 665,40 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 0000 0 000 1 230,00 

Муниципальная программа «Развитие культуры Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 08 04 08 0 00 0000 0 000 1 230,00 

Подпрограмма «Централизованная отчётность учреждений культуры» МУ 
«Отдела культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  08 04 08 Ж 01 4520 0 000 1 230,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 1 064,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 166,00 

Здравоохраненние 09 00 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Подпрограмма «Профилактика забо-леваний и формирование здорового 
образа жизни.  Развитие первичной медико-санитарной помощи» 09 07 01 1 00 0000 0 000 295,00 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая 09 07 01 1 02 0000 0 000 295,00 



иммунопрофилактику» 

Реализация государственных полномочий по организации осуществления 
мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых 
с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и 
сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных 
заболеваний 09 07 01 1 02 0211 0 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 07 01 1 02 0211 0 200 295,00 

Социальная политика 10 00  00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Черемшанского  
муниципального района                                                            на 2020-2022 годы» 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 

Подпрограмма "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования" 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 

Муниципальная программа "Здоровое питание школьников" 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 301,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 301,90 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики 
Татарстан» 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 329,80 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического положения семей» 10 04 03 5 00 0000 0 000 12 329,80 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 03 5 03 1313 0 000 6 325,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1313 0 300 6 325,20 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 174,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 174,20 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 830,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 830,40 

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 0 000 15 015,02 

Физическая культура  11 01 00 0 00 0000 0 000 12 380,82 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  Черемшанском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год» 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 



Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным учреждениям и иным 
некоммерческим оргнизациям 11 01 10 1 01 4820 0 600 6 427,82 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  Черемшанском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год»,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, 11 01 10 1 01 S005 0 000 5 953,00 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным учреждениям и иным 
некоммерческим оргнизациям 11 01 10 1 01 S005 0 600 5 953,00 

Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 2 634,20 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан»  11 02 10 1 01 1287 0 000 2 634,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 1 01 1287 0 200 2 634,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 
образований общего характера 14 00 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Непрограммные направления расходов 14 01 99 0 00 0000 0  000 110 574,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
передаваемые из бюджета Республики Татарстан 14 01 98 0 00 S004 0 000 110 410,50 

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 S004 0 500 110 410,50 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан 14 01 99 0 00 8006 0 000 163,60 

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 8006 0 500 163,60 

Всего         691 707,22 

      Председатель 

     ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин 

      



 

    
Приложение № 9 

    
к Решению Совета Черемшанского 

    
муниципального района 

    
Республики Татарстан 

    
от 13 декабря 2019 года № 256 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов районного бюджета   на плановый период 2021 и 2022 годов 

      
тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 48 970,82 50 412,94 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 00000 000 2 200,00 2 400,00 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 02030  000 2 200,00 2 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 99 0 00 02030  100 2 200,00 2 400,00 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 00 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Непрограммные направления расходов 01 03 99 0 00 00000 000 9 343,80 9 717,00 

Центральный аппарат 01 03 99 0 00 02040 000 9 343,80 9 717,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 99 0 00 02040 100 6 395,00 6 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 0 00 02040 200 2 832,80 3 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 00 02040 800 116,00 117,00 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 0000 0  000 17 257,40 17 545,10 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района                                                            
на 2020-2022 годы» 01 04 02 0 00 0000 0 000 357,50 371,30 

Реализация государственных полномочий в области образования 01 04 02 2 08 2530 2 000 357,50 371,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 02 2 08 2530 2 100 357,50 371,30 

Государственная программа «Развитие юстиции в 
Республике Татарстан» 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,70 2,80 

Реализация государственных полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Республики Татарстан 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,70 2,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,70 2,80 

Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 00000 000 16 897,20 17 171,00 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 02040 000 16 539,70 16 799,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 02040 100 10 665,60 10 825,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 02040 200 5 767,10 5 867,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800 107,00 107,00 

Реализация государственных полномочий в области молодежной 
политики 01 04 99 0 00 25240 000 357,50 371,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 25240 100 357,50 371,30 

Судебная система 01 05 00 0 00 0000 0 000 11,60 91,40 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 01 05 99 0 00 5120 0 000 11,60 91,40 



Федерации  

акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 99 0 00 5120 0 200 11,60 91,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000  000 6 259,50 6 462,70 

Непрограммные направления расходов 01 06 99 0 00 00000 000 6 259,50 6 462,70 

Центральный аппарат 01 06 99 0 00 02040 000 6 259,50 6 462,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 99 0 00 02040 100 4 992,00 5 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 02040 200 1 266,00 1 334,20 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 00 02040 800 1,50 1,50 

Резервные фонды 01 11 99 0 00 0741 1 000 3 838,60 3 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 0741 1 800 3 838,60 3 838,60 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000  000 10 059,92 10 358,14 

Государственная программа «Социальная поддержка 
граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы 01 13 03 0 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического 
положения семей» на 2015 – 2020 годы 01 13 03 5 00 0000 0 000 983,20 1 020,70 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью» 01 13 03 5 03 0000 0 000 983,20 1 020,70 

Реализация государственных полномочий в области опеки и 
попечительства 01 13 03 5 03 2533 0 000 983,20 1 020,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 03 5 03 2533 0 100 983,20 1 020,70 

Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 00000 000 9 076,72 9 337,44 

Центральный аппарат 01 13 99 0 00 02040 000 4 018,80 4 119,80 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 02040 100 2 231,00 2 331,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 02040 200 1 779,00 1 779,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02040 800 8,80 9,80 

Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 09203 000 468,00 478,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 09203 100 468,00 478,00 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 13 99 0 00 25260 000 387,60 402,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25260 100 387,60 402,40 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 01 13 99 0 00 25270 000 379,50 393,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25270 100 379,50 393,60 

Реализация государственных полномочий в области архивного 
дела 01 13 99 0 00 25340 000 59,60 59,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25340 200 59,60 59,60 

Реализация государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 01 13 99 0 00 25350 000 0,52 0,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 25350 100 0,52 0,54 



Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 99 0 00 02950 000 1 838,70 1 838,70 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02950 800 1 838,70 1 838,70 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 13 99 0 00 29900 000 174,10 211,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 29900 100 170,10 207,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 29900 200 4,00 4,00 

Обеспечение деятельности архива 01 13 99 0 00 44099 000 575,40 620,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 44099 100 400,40 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 44099 200 175,00 200,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 99 0 00 59300 000 1 174,50 1 213,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 59300 100 1 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 59300 200 174,50 213,10 

Национальная оборона 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Непрограммные направления расходов 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 567,50 1 592,10 

Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 567,50 1 592,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 00 0 00 0000 0 000 2 527,20 2 627,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Непрограммные направления расходов 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 580,60 1 643,40 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 580,60 1 643,40 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 00 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Непрограммные направления расходов 03 14 99 0 00 0000 0 000 946,60 984,40 

Профилактика семейного неблагополучия и правонарушений 
среди несовершеннолетних 03 14 99 0 00 6099 0 000 946,60 984,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 14 99 0 00 6099 0 100 946,60 984,40 

Национальная экономика 04 00 00 0 00 0000 0 000 18 328,90 19 228,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике Татарстан» 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 728,90 

Основное мероприятие «Предупреждение болезней животных и 
защита населения от болезней общих для человека и животных» 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 728,90 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 728,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 728,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 0000 0 000 17 600,00 18 500,00 

Муниципальная программа "Дорожных работ Черемшанского 
муниципального района на 2020 -2022 годы" 04 09 13 0 01 0365 0 000 17 600,00 18 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13 0 01 0365 0 200 17 600,00 18 500,00 

Охрана окружающей среды   06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 2 032,50 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов и 
природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения 
экологической обстановки 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020-2022 годы 

06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 2 032,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 2 032,50 

Образование 07 00 00 0 00 0000 0 000 419 640,42 
408 

939,32 

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района                                                            
на 2020-2022 годы» 07 01 02 0 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
Черемшанского муниципального района "  07 01 02 1 00 0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 30 592,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 30 592,80 

Развитие дошкольных образовательных организаций 07 01 02 1 03 4200 0 000 52 730,00 53 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 02 1 03 4200 0 600 52 730,00 53 400,00 

Общее образование 07 02 00 0 00 0000 0 000 288 453,55 
276 

564,02 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района                                                            
на 2020-2022 годы» 07 02 02 0 00 0000 0 000 288 453,55 

276 
564,02 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  
Черемшанского муниципального района на 2020-2022 гг.» 07 02  02 2 00 0000 0 000 288 453,55 

276 
564,02 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – 
детские сады 07 02  02 2 02 4210 0 000 151 559,05 

139 
669,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 07 02  02 2 02 4210 0 600 151 559,05 139 



и иным некоммерческим организациям 669,52 

Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 

136 
894,50 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 

136 
894,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 

136 
894,50 

Дополнительное образование 07 03 00 0 00 0000 0 000 21 679,50 21 829,50 

Подпрограмма «Развитие  многопрофильного учреждения  
дополнительного образования ,  реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы»   
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы»   07 03 02 3 01 0001 0 000 4 952,10 5 002,10 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 07 03 02 3 01 4231 0 000 4 952,10 5 002,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 4231 0 600 4 952,10 5 002,10 

Подпрограмма развития эстетического образования и 
воспитания детей МБУ ДО  «Детская школа искусств» 
Черемшанского муниципального района РТ на 2020-2022 
года" 07 03 02 3 01 0002 0 000 16 727,40 16 827,40 

Развитие организаций дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 07 03 02 3 01 4232 0 000 16 727,40 16 827,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02 3 01 4232 0 600 16 727,40 16 827,40 

Молодежная политика 07 07 00 0 00 0000 0 000 14 484,50 14 649,50 



Муниципальная программа" Программа организации отдыха 
детей и молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020 год" 
 
." 07 07 10 4 01 4319 0 000 3 579,40 3 575,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 10 4 01 4319 0 600 3 579,40 3 575,30 

Муниципальная программа «Молодежь Татарстана на 2020 год»  07 07 10 4 01 4319 1 000 6 004,30 6 173,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 10 4 01 4319 1 600 6 004,30 6 173,40 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления источником 
софинансирования которых является субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округовв целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время 

07 07 38 1 01 2132 0 000 4 900,80 4 900,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 38 1 01 2132 0 600 4 900,80 4 900,80 

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 0000 0 000 11 700,07 11 903,50 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района                                                            
на 2020-2022 годы» 07 09 02 0 00 0000 0 000 11 700,07 11 903,50 

Подпрограмма «Развитие информационно-методического 
центра, осуществляющего обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022гг» 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 428,80 4 433,50 

Реализация государственных полномочий в области 
информационно-методического обеспечения 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 428,80 4 433,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 118,80 4 123,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09  02 2 08 2530 1 200 300,00 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 10,00 



Подпрограмма « «Проведение мероприятий для детей и 
молодежи» МКУ «Отдел образования» Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022гг»  07 09  02 2 09 4360 0  000 1 010,00 1 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09  02 2 09 4360 0  100 10,00 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09  02 2 09 4360 0  200 1 000,00 1 000,00 

Подпрограмма « Организации, обеспечивающих 
деятельность образовательных организаций Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022 гг»   07 09 02 5 00 0000 0 000 6 261,27 6 460,00 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества образования 07 09 02 5 01 4350 0 000 3 210,00 3 360,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 01 4350 0 100 1 500,00 1 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 700,00 1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 5 01 4350 0 800 10,00 10,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 02 5 02 4520 0 000 3 051,27 3 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 851,27 2 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 02 4520 0 200 200,00 200,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  00 0 00 0000 0 000 39 505,66 39 742,36 

 Культура 08 01 00 0 00 0000 0 000 39 105,66 39 326,96 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 08 01 08 0 00 0000 0 000 2 119,00 2 200,00 



Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в 
Черемшанском районе муниципальном районе» 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 119,00 2 200,00 

Обеспечение деятельности музеев 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 119,00 2 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 119,00 2 200,00 

Подпрограмма «По сбору,изучению и пропаганде 
исторического наследия народа проживающего в 
Черемшанском рйоне РТ" 08 01 08 1 01 0000 1 000 1 780,00 1 937,00 

Обеспечение деятельности музеев 08 01 08 1 01 4409 1 000 1 780,00 1 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 08 1 01 4409 1 600 1 780,00 1 937,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Черемшанском муниципальном районе" 08 01 08 3 01 0000 0 000 17 481,10 17 096,16 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 08 3 01 4409 0 000 17 481,10 17 096,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 08 3 01 4409 0 600 17 481,10 17 096,16 

Подрограмма «Сохранение и развитие национальной 
культуры и кинематографии» 08 01 08 4 01 0000 0 000 16 225,56 16 593,80 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 
центров 08 01 08 4 01 4409 1 000 16 225,56 16 593,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 08 4 01 4409 1 600 16 225,56 16 593,80 

Основное мероприятие «Проведение прочих мероприятий в 
области культуры» 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Мероприятия в области культуры 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 500,00 1 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 0000 0 000 400,00 415,40 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 08 04 08 0 00 0000 0 000 400,00 415,40 

Подпрограмма «Централизованная отчётность учреждений 
культуры» МУ «Отдела культуры» Исполнительного комитета 
Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан  08 04 08 Ж 01 4520 0 000 400,00 415,40 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 390,00 405,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 10,00 10,00 

Здравоохраненние 09 00 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 00 0 00 0000 0 000 303,10 311,50 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 09 07 01 1 00 0000 0 000 303,10 311,50 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику» 09 07 01 1 02 0000 0 000 303,10 311,50 

Реализация государственных полномочий по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 
лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 
имеются и сохраняются условия для возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний 09 07 01 1 02 0211 0 000 303,10 311,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 07 01 1 02 0211 0 200 303,10 311,50 

Социальная политика 10 00  00 0 00 0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района                                                            
на 2020-2022 годы» 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 3 947,20 

Подпрограмма "О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования" 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 3 947,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 3 947,20 

Муниципальная программа "Здоровое питание школьников" 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 434,00 3 571,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 434,00 3 571,40 



Государственная программа «Социальная поддержка 
граждан Республики Татарстан» 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 823,00 13 335,80 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 03 5 03 1313 0 000 6 578,20 6 841,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1313 0 300 6 578,20 6 841,30 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 301,20 3 433,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 301,20 3 433,20 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 943,60 3 061,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 943,60 3 061,30 

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 0 000 14 311,22 14 632,32 

Физическая культура  11 01 00 0 00 0000 0 000 12 811,22 13 132,32 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  
Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2020 год» 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным учреждениям 
и иным некоммерческим оргнизациям 11 01 10 1 01 4820 0 600 12 811,22 13 132,32 

Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Черемшанском муниципальном районе 
Республики Татарстан»  11 02 10 1 01 1287 0 000 1 500,00 1 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 1 01 1287 0 200 1 500,00 1 500,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  
муниципальных образований общего характера 14 00 00 0 00 0000 0 000 111 199,40 

112 
836,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 00 0 00 0000 0 000 111 199,40 

112 
836,40 

Непрограммные направления расходов 14 01 99 0 00 0000 0  000 111 199,40 
112 

836,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
передаваемые из бюджета Республики Татарстан 14 01 99 0 00 8004 0 000 111 026,90 

112 
668,60 



Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 8004 0 500 111 026,90 
112 

668,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений, передаваемые из бюджета Республики 
Татарстан 14 01 99 0 00 8006 0 000 172,50 167,80 

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 8006 0 500 172,50 167,80 

Всего         678 590,92 
673 

210,54 

       Председатель 

      ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Приложение  № 10 

    
к решению Совета Черемшанского 

    
муниципального района  

    
Республики Татарстан 

    
от 13 декабря 2019 года № 256 

       Ведомственная   структура расходов  районного бюджета Черемшанского муниципального района  на 2020 год 

      
(тыс.руб.) 

Наименование Ведомство Рз ПР ЦСР ВР Сумма,тыс.руб. 

Контрольно-счетная палата Черемшанского 
муниципального района  013 00 00 00 0 00 00000 000 1 060,00 

Общегосударственные вопросы 013 01 00 00 0 00 00000 000 1 060,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 013 01 06 00 0 00 00000  000 1 060,00 

Непрограммные направления расходов 013 01 06 99 0 00 00000 000 1 060,00 

Центральный аппарат 013 01 06 99 0 00 02040 000 1 060,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 06 99 0 00 02040 100 910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 06 99 0 00 02040 200 145,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 06 99 0 00 02040 800 5,00 

Муниципальное учреждение"Отдел культуры" 
Исполнительного комитета Черемшанского мунципального 
района Республики Татарстан" 058 00 00 00 0 00 00000 000 55 616,31 

Общегосударственные вопросы 058 01 00 00 0 00 00000 000 1 068,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 058 01 04 00 0 00 0000 0  000 1 068,00 

Непрограммные направления расходов 058 01 04 99 0 00 00000 000 1 068,00 



Центральный аппарат 058 01 04 99 0 00 02040 000 1 068,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 058 01 04 99 0 00 02040 100 733,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 058 01 04 99 0 00 02040 200 330,00 

Иные бюджетные ассигнования 058 01 04 99 0 00 02040 800 5,00 

Образование 058 07 00 00 0 00 00000 000 16 840,55 

Дополнительное образование 058 07 03 00 0 00 00000 000 16 840,55 

Подпрограмма развития эстетического образования и 
воспитания детей МБУ ДО  «Детская школа искусств» 
Черемшанского муниципального района РТ на 2020-2022 
года" 058 07 03 02 0 00 0000 0 000 16 840,55 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 058 07 03 02 3 01 0000 0 000 16 840,55 

Развитие организаций дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 058 07 03 02 3 01 4232 0 000 5 592,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 03 02 3 01 4232 0 600 5 592,91 

Развитие организаций дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 058 07 03 02 3 01 S005 0 000 11 247,64 



детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 03 02 3 01 S005 0 600 11 247,64 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 058 08 00  00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 058 08 00 00 0 00 0000 0 000 37 707,76 

 Культура 058 08 01 00 0 00 0000 0 000 36 477,76 

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в 
Черемшагском районе муниципальном районе» 058 08 01 08 1 01 0000 0 000 2 833,27 

Обеспечение деятельности музеев 058 08 01 08 1 01 4409 0 000 2 833,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 08 1 01 4409 0 600 2 833,27 

Подпрограмма «По сбору,изучению и пропаганде 
исторического наследия народа проживающего в 
Черемшанском районе РТ" 058 08 01 08 1 01 0000 1 000 2 754,70 

Обеспечение деятельности музеев 058 08 01 08 1 01 4409 1 000 2 754,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 08 1 01 4409 1 600 2 754,70 



Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Черемшанском муниципальном районе" 058 08 01 08 3 01 0000 0 000 16 565,54 

Обеспечение деятельности библиотек 058 08 01 08 3 01 4409 0 000 16 565,54 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

058 08 01 08 3 01 4409 0 600 16 565,54 

Подрограмма «Сохранения и развития национальной 
культуры и кинематографии» 058 08 01 08 4 01 0000 0 000 12 658,85 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых 
центров 058 08 01 08 4 01 4409 1 000 12 658,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

058 08 01 08 4 01 4409 1 600 12 658,85 

Основное мероприятие «Проведение прочих мероприятий 
в области культуры» 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Мероприятия в области культуры 058 08 01 08 6 01 0000 0 000 1 665,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 08 6 01 1099 0 600 1 665,40 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 00 0 00 0000 0 000 1 230,00 

Подпрограмма «Централизованная отчётность учреждений 
культуры» МУ «Отдела культуры» Исполнительного 
комитета Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан  058 08 04 08 Ж 01 4520 0 000 1 230,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 100 1 064,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 058 08 04 08 Ж 01 4520 0 200 166,00 

Муниципальное учреждение"Отдел образования" 
Исполнительного комитета Черемшанского мунципального 
района Республики Татарстан" 076 00 00 00 0 00 0000 0 000 416 202,92 

Общегосударственные вопросы 076 01 00 00 0 00 00000 000 2 125,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 076 01 04 00 0 00 0000 0  000 2 125,90 



администраций 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Черемшанского  муниципального района на 
2020-2022 годы» 076 01 04 02 0 00 0000 0 000 344,50 

Реализация государственных полномочий в области 
образования 076 01 04 02 2 08 2530 2 000 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 01 04 02 2 08 2530 2 100 344,50 

Непрограммные направления расходов 076 01 04 99 0 00 00000 000 1 781,40 

Центральный аппарат 076 01 04 99 0 00 02040 000 1 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 01 04 99 0 00 02040 100 1 764,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 01 04 99 0 00 02040 200 16,80 

Образование 076 07 00 00 0 00 0000 0 000 394 498,12 

Дошкольное образование 076 07 01 00 0 00 0000 0 000 85 745,96 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Черемшанского  муниципального района на 
2020-2022 годы» 076 07 01 02 0 00 0000 0 000 85 745,96 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
Черемшанского муниципального района "  076 07 01 02 1 00 0000 0 000 85 745,96 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 076 07 01 02 1 01 2537 0 000 30 592,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 01 02 1 01 2537 0 600 30 592,80 

Развитие дошкольных образовательных организаций 076 07 01 02 1 03 4200 0 000 18 410,76 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 01 02 1 03 4200 0 600 18 410,76 

Развитие дошкольных образовательных 
организаций,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 076 07 01 02 1 03 S005 0 000 36 742,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 01 02 1 03 S005 0 600 36 742,40 

Общее образование 076 07 02 00 0 00 0000 0 000 285 437,52 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Черемшанского  муниципального района на 
2020-2022 годы» 076 07 02 02 0 00 0000 0 000 285 437,52 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  
Черемшанского муниципального района на 2020-2022 гг.» 076 07 02  02 2 00 0000 0 000 148 543,02 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы 
– детские сады 076 07 02  02 2 02 4210 0 000 49 585,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 02  02 2 02 4210 0 600 49 585,42 



Развитие общеобразовательных организаций, включая школы 
– детские сады, источником софинансирования которых 
являются субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 076 07 02 02 2 02 S005 0 000 98 957,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 02 02 2 02 S005 0 600 98 957,60 

Основное мероприятие Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 076 07 02  02 2 08 0000 0 000 136 894,50 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 076 07 02  02 2 08 2528 0 000 136 894,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 02  02 2 08 2528 0 600 136 894,50 

Дополнительное образование 076 07 03 00 0 00 00000 000 5 941,50 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Черемшанского  муниципального района на 
2020-2022 годы» 076 07 03 02 0 00 0000 0 000 5 941,50 



Подпрограмма «Развитие  многопрофильного учреждения  
дополнительного образования ,  реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы»   
Черемшанского  муниципального района на 2018-2020 
годы»   076 07 03 02 3 00 0001 0 000 5 941,50 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 076 07 03 02 3 01 4231 0 000 1 983,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 03 02 3 01 4231 0 600 1 983,30 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 
,источником софинансирования которых являются субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 076 07 03 02 3 01 S005 0 000 3 958,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 07 03 02 3 01 S005 0 600 3 958,20 

Другие вопросы в области образования 076 07 09 00 0 00 0000 0 000 17 373,14 

Подпрограмма «Развитие информационно-методического 
центра, осуществляющего обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования 
Черемшанского муниципального района на 2020-2022гг» 076 07 09 02 2 08 0000 0 000 4 424,40 

Реализация государственных полномочий в области 
информационно-методического обеспечения 076 07 09  02 2 08 2530 1 000 4 424,40 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 07 09  02 2 08 2530 1 100 4 332,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09  02 2 08 2530 1 200 81,95 

Иные бюджетные ассигнования 076 07 09  02 2 08 2530 1 800 10,00 

Подпрограмма « «Проведение мероприятий для детей и 
молодежи» МКУ «Отдел образования» Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022гг»  076 07 09  02 2 09 4360 0  000 870,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09  02 2 09 4360 0  200 870,00 

Подпрограмма « Организации, обеспечивающих 
деятельность образовательных организаций 
Черемшанского муниципального района на 2020-2022 гг»   076 07 09 02 5 00 0000 0 000 12 048,74 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества образования 076 07 09 02 5 01 4350 0 000 1 378,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 07 09 02 5 01 4350 0 100 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09 02 5 01 4350 0 200 1 007,10 

Иные бюджетные ассигнования 076 07 09 02 5 01 4350 0 800 271,04 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества 
образования,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 076 07 09 02 5 01 S005 0 000 2 325,60 



созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 07 09 02 5 01 S005 0 100 1 190,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09 02 5 01 S005 0 200 864,21 

Иные бюджетные ассигнования 076 07 09 02 5 01 S005 0 800 270,90 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 076 07 09 02 5 02 4520 0 000 2 785,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 07 09 02 5 02 4520 0 100 2 436,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09 02 5 02 4520 0 200 349,47 



Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 076 07 09 02 5 02 S005 0 000 5 559,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 076 07 09 02 5 02 S005 0 100 5 559,30 

Муниципальная программа «Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в 
Черемшанском муниципальном районе Республике 
Татарстан на 2017-2020 годы" 076 07 09 06 0 00 0000 0 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 076 07 09 06 1 094360 0 200 30,00 

Социальная политика 076 10 00  00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Охрана семьи и детства 076 10 04 00 0 00 0000 0 000 19 578,90 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Черемшанского  муниципального района на 
2020-2022 годы» 076 10 04 02 0 00 0000 0 000 3 947,20 

Подпрограмма "О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дшкольного 
образования на 2017-2019 годы" 076 10 04 02 6 01 1320 0 000 3 947,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 02 6 01 1320 0 300 3 947,20 



Оказание других видов социальной помощи  076 10 04 03 1 02 0551 0 000 3 301,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 076 10 04 03 1 02 0551 0 600 3 301,90 

Государственная программа «Социальная поддержка 
граждан Республики Татарстан» 076 10 04 03 0 00 0000 0 000 12 329,80 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 076 10 04 03 5 03 1311 0 000 6 325,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 03 5 03 1311 0 300 6 325,20 

Вознаграждение приемного родителя 076 10 04 03 5 03 1312 0 000 3 174,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 03 5 03 1312 0 300 3 174,20 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 076 10 04 03 5 03 1313 0 000 2 830,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 03 5 03 1313 0 300 2 830,40 

Исполнительный комитет Черемшанского мунципального 
района  103 00 00 00 0 00 0000 0 000 50 391,71 

Общегосударственные вопросы 103 01 00 00 0 00 0000 0 000 21 754,01 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 103 01 04 00 0 00 0000 0  000 14 289,40 

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике 
Татарстан » 103 01 04 24 0 00 0000 0 000 2,60 

Реализация государственных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан 103 01 04 24 1 01 2539 0 000 2,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 01 04 24 1 01 2539 0 200 2,60 

Непрограммные направления расходов 103 01 04 99 0 00 0000 0 000 14 286,80 

Центральный аппарат 103 01 04 99 0 00 0204 0 000 14 286,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 04 99 0 00 0204 0 100 10 152,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 01 04 99 0 00 0204 0 200 4 034,80 



Иные бюджетные ассигнования 103 01 04 99 0 00 0204 0 800 100,00 

Судебная система 103 01 05 00 0 00 0000 0 000 10,90 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  103 01 05 99 0 00 5120 0 000 10,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 01 05 99 0 00 5120 0 200 10,90 

Резервные фонды 103 01 11 99 0 00 0741 1 000 3 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 103 01 11 99 0 00 0741 1 800 3 838,60 

Другие общегосударственные вопросы 103 01 13 00 0 00 0000 0  000 3 615,11 

Государственная программа «Социальная поддержка 
граждан Республики Татарстан»  103 01 13 03 0 00 0000 0 000 948,00 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического 
положения семей»  103 01 13 03 5 00 0000 0 000 948,00 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью» 103 01 13 03 5 03 0000 0 000 948,00 

Реализация государственных полномочий в области опеки и 
попечительства 103 01 13 03 5 03 2533 0 000 948,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 03 5 03 2533 0 100 948,00 

Непрограммные направления расходов 103 01 13 99 0 00 0000 0 000 2 667,11 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 103 01 13 99 0 00 0295 0 000 206,91 

Иные бюджетные ассигнования 103 01 13 99 0 00 0295 0 800 206,91 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 103 01 13 99 0 00 2526 0 000 374,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 2526 0 100 374,10 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 103 01 13 99 0 00 2527 0 000 366,60 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 2527 0 100 366,60 

Реализация государственных полномочий в области архивного 
дела 103 01 13 99 0 00 2534 0 000 59,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 2534 0 200 59,60 

Реализация государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 103 01 13 99 0 00 2535 0 000 0,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 2535 0 100 0,50 

Обеспечение деятельности архива 103 01 13 99 0 00 4409 9 000 550,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 4409 9 100 375,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 01 13 99 0 00 4409 9 200 175,30 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 103 01 13 99 0 00 5930 0 000 1 108,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 01 13 99 0 00 5930 0 100 1 050,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 01 13 99 0 00 5930 0 200 58,90 

Национальная оборона 103 02 00 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 103 02 03 00 0 00 0000 0 000 1 565,20 

Непрограммные направления расходов 103 02 03 99 0 00 0000 0 000 1 565,20 



Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 103 02 03 99 0 00 5118 0 000 1 565,20 

Межбюджетные трансферты 103 02 03 99 0 00 5118 0 500 1 565,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 103 03 00 00 0 00 0000 0 000 902,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 103 03 14 00 0 00 0000 0 000 301,50 

Непрограммные направления расходов 103 03 14 99 0 00 0000 0 000 301,50 

Профилактика семейного неблагополучия и правонарушений 
среди несовершеннолетних 103 03 14 99 0 00 6099 0 000 301,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 03 14 99 0 00 6099 0 100 301,50 

Деятельность общественых пунктов порядка 103 03 14 99 0 00 6099 1 000 601,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 103 03 14 99 0 00 6099 1 100 601,00 

Национальная экономика 103 04 00 00 0 00 0000 0 000 23 842,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 103 04 05 00 0 00 0000 0 000 728,90 

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Татарстан» 103 04 05 28 0 00 0000 0 000 728,90 

Основное мероприятие «Предупреждение болезней 
животных и защита населения от болезней общих для 
человека и животных» 103 04 05 28 0 01 0000 0 000 728,90 

Реализация государственных полномочий в сфере 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 103 04 05 28 0 01 2536 0 000 728,90 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 04 05 28 0 01 2536 0 200 728,90 

Транспорт 103 04 08 00 0 00 0000 0 000 7 313,60 

Реализация полномочий в области предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района 103 04 08 99 0 00 0250 0 000 7 313,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 04 08 99 0 00 0250 0 200 7 313,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 103 04 09 00 0 00 0000 0 000 15 800,00 

Муниципальная программа "Дорожных работ 
Черемшанского муниципального района на 2020 -2022 
годы" 103 04 09 13 0 01 0365 0 000 15 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 04 09 13 0 01 0365 0 200 15 800,00 

Охрана окружающей среды   103 06 00 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 103 06 03 00 0 00 0000 0 000 2 032,50 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов и 
природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения 
экологической обстановки 
в Черемшанском муниципальном районе Республики 
Татарстан 
на 2020-2022 годы 
 

103 06 03 09 1 01 7446 0 000 2 032,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 06 03 09 1 01 7446 0 200 2 032,50 

Здравоохраненние 103 09 00 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 103 09 07 00 0 00 0000 0 000 295,00 

Подпрограмма «Профилактика забо-леваний и 
формирование здорового образа жизни.  Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 103 09 07 01 1 00 0000 0 000 295,00 



Основное мероприятие «Профилак-тика инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику» 103 09 07 01 1 02 0000 0 000 295,00 

Реализация государственных полномочий по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 
лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 
имеются и сохраняются условия для возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний 103 09 07 01 1 02 0211 0 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 09 07 01 1 02 0211 0 200 295,00 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
гражданской защиты Черемшанского муниципального 
района" 112 00 00  00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 112 03 00 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 112 03 09 00 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Непрограммные направления расходов 112 03 09 99 0 00 0000 0 000 1 523,20 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 112 03 09 99 0 00 2026 7 000 1 523,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 112 03 09 99 0 00 2026 7 100 1 511,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112 03 09 99 0 00 2026 7 200 12,00 

Муниципальное учреждение"Отдел по делам молодежи и 
спорта" Исполкома Черемшанского мунципального района 
Республики Татарстан 169 00 00 00 0 00 0000 0 000 30 361,54 

Общегосударственные вопросы 169 01 00 00 0 00 00000 000 1 418,30 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 169 01 04 00 0 00 0000 0  000 1 114,20 



администраций 

Непрограммные направления расходов 169 01 04 99 0 00 00000 000 769,70 

Центральный аппарат 169 01 04 99 0 00 02040 000 769,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 169 01 04 99 0 00 02040 100 574,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 169 01 04 99 0 00 02040 200 194,20 

Иные бюджетные ассигнования 169 01 04 99 0 00 02040 800 1,00 

Реализация государственных полномочий в области 
молодежной политики 169 01 04 99 0 00 25240 000 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 169 01 04 99 0 00 25240 100 344,50 

Другие общегосударственные вопросы 169 01 13 00 0 00 00000  000 304,10 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 169 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 169 01 13 99 0 00 0295 0 800   

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 169 01 13 99 0 00 2990 0 000 304,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 169 01 13 99 0 00 2990 0 100 274,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 169 01 13 99 0 00 2990 0 200 30,00 

Образование 169 07 00 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Молодежная политика 169 07 07 00 0 00 0000 0 000 13 928,22 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха 
детей и молодежи 
вЧеремшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2019 год" 

169 07 07 10 4 01 4319 0 000 1 584,98 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 07 07 10 4 01 4319 0 600 1 584,98 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха 
детей и молодежи 
вЧеремшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2019 год",источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 

169 07 07 10 4 01 S005 0 000 2 062,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 07 07 10 4 01 S005 0 600 2 062,00 

Муниципальная программа «Молодежь Татарстана на 2019 
год» ,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, 169 07 07 10 4 01 4319 1 000 5 331,44 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 07 07 10 4 01 4319 1 600 5 331,44 

Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 949,80 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления 
источником софинансирования которых является субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по обеспечению  
организации отдыха детей в каникулярное время 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 4 900,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 07 07 38 1 01S 232 0 600 4 900,80 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления 
источником финансирования ,которых является местный 
бюджет 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики 169 07 07 38 1 01S 232 0 000 49,00 

Иные бюджетные ассигнования 169 07 07 38 1 01S 232 0 600 49,00 

Программа «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Республике Татарстан  169 07 09 06 1 09 4360 0 000 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 169 07 09 06 1 09 4360 0 200   

Физическая культура и спорт 169 11 00 00 0 00 0000 0 000 15 015,02 

Физическая культура  169 11 01 00 0 00 0000 0 000 12 380,82 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  
Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020 год» 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 169 11 01 10 1 01 4820 0 000 12 380,82 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим оргнизациям 169 11 01 10 1 01 4820 0 600 6 427,82 



Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  
Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020 год»,источником софинансирования которых являются 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, 169 11 01 10 1 01 S005 0 000 5 953,00 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим оргнизациям 169 11 01 10 1 01 S005 0 600 5 953,00 

Массовый спорт 169 11 02 00 0 00 0000 0 000 2 634,20 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Черемшанском 
муниципальном районе Республики Татарстан»  169 11 02 10 1 01 1287 0 000 2 634,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 169 11 02 10 1 01 1287 0 200 2 634,20 

Совет Черемшанского мунципального района  200 00 00 00 0 00 00000 000 12 019,35 

Общегосударственные вопросы 200 01 00 00 0 00 00000 000 12 019,35 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 01 02 00 0 00 00000 000 1 825,00 

Непрограммные направления расходов 200 01 02 99 0 00 00000 000 1 825,00 

Глава муниципального образования 200 01 02 99 0 00 02030  000 1 825,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 01 02 99 0 00 02030  100 1 825,00 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 200 01 03 00 0 00 00000 000 9 924,35 



муниципальных образований 

Непрограммные направления расходов 200 01 03 99 0 00 0000 0 000 9 924,35 

Центральный аппарат 200 01 03 99 0 00 0204 0 000 9 924,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 01 03 99 0 00 0204 0 100 6 254,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 01 03 99 0 00 0204 0 200 3 520,15 

Иные бюджетные ассигнования 200 01 03 99 0 00 0204 0 800 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 00 0 00 00000  000 270,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 01 13 99 0 00 0295 0 000 270,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 01 13 99 0 00 0295 0  800 270,00 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан 500 00 00 00 0 00 00000 000 117 049,10 

Общегосударственные вопросы 500 01 00 00 0 00 00000 000 6 475,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 500 01 06 00 0 00 00000  000 5 852,70 

Непрограммные направления расходов 500 01 06 99 0 00 00000 000 5 852,70 

Центральный аппарат 500 01 06 99 0 00 02040 000 5 852,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 01 06 99 0 00 02040 100 4 899,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500 01 06 99 0 00 02040 200 953,00 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 99 0 00 02040 800   

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13 00 0 00 00000  000 622,30 

Выполнение других обязательств государства 500 01 13 99 0 00 09203 000 622,30 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 01 13 99 0 00 09203 100 622,30 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 500 01 13 99 0 00 0295 0 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 13 99 0 00 0295 0 800   

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  
муниципальных образований общего характера 500 14 00 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 500 14 01 00 0 00 0000 0 000 110 574,10 

Непрограммные направления расходов 500 14 01 99 0 00 0000 0  000 110 574,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, источником финансового обеспечения являются 
средства бюджетов муниципальных районов 500 14 01 99 0 00 2504 0 000 0,00 

Межбюджетные трансферты 500 14 01 99 0 00 2504 0 500   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан 500 14 01 99 0 00 8004 0 000 110 410,80 

Межбюджетные трансферты 500 14 01 99 0 00 8004 0 500 110 410,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений, передаваемые из бюджета 
Республики Татарстан 500 14 01 99 0 00 8006 0 000 163,30 

Межбюджетные трансферты 500 14 01 99 0 00 8006 0 500 163,30 

Иные дотации 500 14 02 00 0 00 0000 0 000 0,00 

Непрограммные направления расходов 500 14 02 99 0 00 0000 0 000 0,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 500 14 02 99 0 00 5170 2  000 0,00 

Межбюджетные трансферты 500 14 02 99 0 00 5170 2  500   

Палата имущественных и земельных отношений 165 00 00 00 0 00 00000 000 7 483,09 



Черемшанского мунципального района Республики 
Татарстан 

Общегосударственные вопросы 165 01 00 00 0 00 00000 000 7 483,09 

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 00 0 00 00000  000 7 483,09 

Непрограммные направления расходов 165 01 13 99 0 00 00000 000 7 483,09 

Центральный аппарат 165 01 13 99 0 00 02040 000 4 412,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 165 01 13 99 0 00 02040 100 2 381,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 99 0 00 02040 200 2 027,90 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 0 00 02040 800 3,00 

Выполнение других обязательств государства 165 01 13 99 0 00 09203 000 1 704,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 165 01 13 99 0 00 09203 100   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 99 0 00 09203 200 1 704,50 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 165 01 13 99 0 00 0295 0 000 1 366,19 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 0 00 0295 0 800 1 366,19 

Всего           691 707,22 

       Председатель 

      ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин 
 

        

 

 

 

 

 



 

     
Приложение № 11 

     
к Решению Совета Черемшанского 

     
муниципального района 

     
Республики Татарстан 

     
от 13 декабря 2019 года № 25 

        Ведомственная   структура расходов  районного бюджета Черемшанского муниципального района   на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

       
(тыс.руб.) 

Наименование Ведомство Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 

Контрольно-счетная палата Черемшанского муниципального 
района  013 00 00 

00 0 00 
00000 000 1 054,00 1 064,00 

Общегосударственные вопросы 013 01 00 
00 0 00 
00000 000 1 054,00 1 064,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 013 01 06 

00 0 00 
00000  000 1 054,00 1 064,00 

Непрограммные направления расходов 013 01 06 
99 0 00 
00000 000 1 054,00 1 064,00 

Центральный аппарат 013 01 06 
99 0 00 
02040 000 1 054,00 1 064,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 06 

99 0 00 
02040 100 887,00 897,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 06 

99 0 00 
02040 200 166,00 166,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 06 
99 0 00 
02040 800 1,00 1,00 

Муниципальное учреждение"Отдел культуры" Исполнительного 
комитета Черемшанского мунципального района Республики 
Татарстан" 058 00 00 

00 0 00 
00000 000 57 048,76 57 395,46 

Общегосударственные вопросы 058 01 00 
00 0 00 
00000 000 815,70 825,70 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 058 01 04 

00 0 00 
0000 0  000 815,70 825,70 

Непрограммные направления расходов 058 01 04 
99 0 00 
00000 000 815,70 825,70 

Центральный аппарат 058 01 04 
99 0 00 
02040 000 815,70 825,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 058 01 04 

99 0 00 
02040 100 694,70 704,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 058 01 04 

99 0 00 
02040 200 121,00 121,00 

Образование 058 07 00 
00 0 00 
0000 0 000 16 727,40 16 827,40 

Дополнительное образование 058 07 03 
00 0 00 
0000 0 000 16 727,40 16 827,40 

Подпрограмма развития эстетического образования и 
воспитания детей МБУ ДО  «Детская школа искусств» 
Черемшанского муниципального района РТ на 2020-2022 года" 058 07 03 

02 0 00 
0000 0 000 16 727,40 16 827,40 

Подпрограмма «Развития дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности воспитания детей 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Черемшанского 
муниципального района РТ на 201 058 07 03 

02 3 00 
0002 0 000 16 727,40 16 827,40 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы 058 07 03 

02 3 01 
0000 0 000 16 727,40 16 827,40 

Развитие организаций дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 058 07 03 

02 3 01 
4232 0 000 16 727,40 16 827,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 07 03 

02 3 01 
4232 0 600 16 727,40 16 827,40 

Культура, кинематография и средства массовой информации 058 08 00  
00 0 00 
0000 0 000 39 505,66 39 742,36 

Муниципальная программа «Развитие культуры Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 058 08 00 

00 0 00 
0000 0 000 39 505,66 39 742,36 



 Культура 058 08 01 
00 0 00 
0000 0 000 39 105,66 39 326,96 

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в 
Черемшагском районе муниципальном районе» 058 08 01 

08 1 01 
0000 0 000 2 119,00 2 200,00 

Обеспечение деятельности музеев 058 08 01 
08 1 01 
4409 0 000 2 119,00 2 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 08 01 

08 1 01 
4409 0 600 2 119,00 2 200,00 

Подпрограмма «По сбору,изучению и пропаганде исторического 
наследия народа проживающего в Черемшанском рйоне РТ" 058 08 01 

08 1 01 
0000 1 000 1 780,00 1 937,00 

Обеспечение деятельности музеев 058 08 01 
08 1 01 
4409 1 000 1 780,00 1 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 08 01 

08 1 01 
4409 1 600 1 780,00 1 937,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Черемшанском 
муниципальном районе" 058 08 01 

08 3 01 
0000 0 000 17 481,10 17 096,16 

Обеспечение деятельности библиотек 058 08 01 
08 3 01 
4409 0 000 17 481,10 17 096,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 08 01 

08 3 01 
4409 0 600 17 481,10 17 096,16 

Подрограмма «Сохранения и развития национальной культуры и 
кинематографии» 058 08 01 

08 4 
01 0000 0 000 16 225,56 16 593,80 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров 058 08 01 
08 4 01 
4409 1 000 16 225,56 16 593,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 08 01 

08 4 01 
4409 1 600 16 225,56 16 593,80 

Основное мероприятие «Проведение прочих мероприятий в 
области культуры» 058 08 01 

08 6 01 
0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Мероприятия в области культуры 058 08 01 
08 6 01 
0000 0 000 1 500,00 1 500,00 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 058 08 01 

08 6 01 
1099 0 600 1 500,00 1 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 
00 0 00 
0000 0 000 400,00 415,40 

Подпрограмма «Централизованная отчётность учреждений 
культуры» МУ «Отдела культуры» Исполнительного комитета 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 058 08 04 

08 Ж 01 
4520 0 000 400,00 415,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 058 08 04 

08 Ж 01 
4520 0 100 390,00 405,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 058 08 04 

08 Ж 01 
4520 0 200 10,00 10,00 

Муниципальное учреждение"Отдел образования" 
Исполнительного комитета Черемшанского мунципального 
района Республики Татарстан" 

076 00 00 
00 0 00 
0000 0 000 409 743,22 399 451,12 

Общегосударственные вопросы 076 01 00 
00 0 00 
00000 000 1 110,50 1 134,30 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 076 01 04 

00 0 00 
0000 0  000 1 110,50 1 134,30 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы» 076 01 04 

02 0 00 
0000 0 000 357,50 371,30 

Реализация государственных полномочий в области образования 
076 01 04 

02 2 08 
2530 2 000 357,50 371,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 01 04 

02 2 08 
2530 2 100 357,50 371,30 

Непрограммные направления расходов 076 01 04 
99 0 00 
00000 000 753,00 763,00 

Центральный аппарат 076 01 04 
99 0 00 
02040 000 753,00 763,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 01 04 

99 0 00 
02040 100 723,50 733,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 076 01 04 

99 0 00 
02040 200 29,50 29,50 

Образование 076 07 00 
00 0 00 
0000 0 000 388 428,52 377 462,42 

Дошкольное образование 076 07 01 
00 0 00 
0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы» 076 07 01 

02 0 00 
0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
Черемшанского муниципального района "  076 07 01 

02 1 00 
0000 0 000 83 322,80 83 992,80 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования 076 07 01 

02 1 01 
2537 0 000 30 592,80 30 592,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 07 01 

02 1 01 
2537 0 600 30 592,80 30 592,80 

Развитие дошкольных образовательных организаций 076 07 01 
02 1 03 
4200 0 000 52 730,00 53 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 07 01 

02 1 03 
4200 0 600 52 730,00 53 400,00 

Общее образование 076 07 02 
00 0 00 
0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы» 076 07 02 

02 0 00 
0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  
Черемшанского муниципального района на 2020-2022 гг.» 076 07 02  

02 2 00 
0000 0 000 288 453,55 276 564,02 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – 
детские сады 076 07 02  

02 2 02 
4210 0 000 151 559,05 139 669,52 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 07 02  

02 2 02 
4210 0 600 151 559,05 139 669,52 

Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 076 07 02  

02 2 08 
0000 0 000 136 894,50 136 894,50 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях,  обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 076 07 02  

02 2 08 
2528 0 000 136 894,50 136 894,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 07 02  

02 2 08 
2528 0 600 136 894,50 136 894,50 

Дополнительное образование 076 07 03 
00 0 00 
0000 0 000 4 952,10 5 002,10 

Подпрограмма «Развитие  многопрофильного учреждения  
дополнительного образования ,  реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы»   Черемшанского  
муниципального района на 2020-2022 годы»   076 07 03 

02 3 00 
0001 0 000 4 952,10 5 002,10 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы 076 07 03 

02 3 01 
4231 0 000 4 952,10 5 002,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 07 03 

02 3 01 
4231 0 600 4 952,10 5 002,10 

Другие вопросы в области образования 076 07 09 
00 0 00 
0000 0 000 11 700,07 11 903,50 

Подпрограмма «Развитие информационно-методического 
центра, осуществляющего обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022гг» 076 07 09 

02 2 08 
0000 0 000 4 428,80 4 433,50 

Реализация государственных полномочий в области информационно-
методического обеспечения 076 07 09  

02 2 08 
2530 1 000 4 428,80 4 433,50 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 07 09  

02 2 08 
2530 1 100 4 118,80 4 123,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 076 07 09  

02 2 08 
2530 1 200 300,00 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 076 07 09  
02 2 08 
2530 1 800 10,00 10,00 

Подпрограмма « «Проведение мероприятий для детей и 
молодежи» МКУ «Отдел образования» Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022гг»  076 07 09  

02 2 09 
4360 0  000 1 010,00 1 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 07 09  

02 2 09 
4360 0  100 10,00 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 076 07 09  

02 2 09 
4360 0  200 1 000,00 1 000,00 

Подпрограмма « Организации, обеспечивающих деятельность 
образовательных организаций Черемшанского муниципального 
района на 2020-2022 гг»   076 07 09 

02 5 00 
0000 0 000 6 261,27 6 460,00 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества образования 076 07 09 

02 5 01 
4350 0 000 3 210,00 3 360,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 07 09 

02 5 01 
4350 0 100 1 500,00 1 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 076 07 09 

02 5 01 
4350 0 200 1 700,00 1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 076 07 09 
02 5 01 
4350 0 800 10,00 10,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 076 07 09 

02 5 02 
4520 0 000 3 051,27 3 100,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 076 07 09 

02 5 02 
4520 0 100 2 851,27 2 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 076 07 09 

02 5 02 
4520 0 200 200,00 200,00 

Социальная политика 076 10 00  
00 0 00 
0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

Охрана семьи и детства 076 10 04 
00 0 00 
0000 0 000 20 204,20 20 854,40 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы» 076 10 04 

02 0 00 
0000 0 000 3 947,20 3 947,20 

Подпрограмма "О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дшкольного образования" 076 10 04 

02 6 01 
1320 0 000 3 947,20 3 947,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 
02 6 01 
1320 0 300 3 947,20 3 947,20 

  076 10 04 
03 0 00 
0000 0 000 16 257,00 16 907,20 

Оказание других видов социальной помощи  076 10 04 
03 1 02 
0551 0 000 3 434,00 3 571,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 076 10 04 

03 1 02 
0551 0 600 3 434,00 3 571,40 

  076 10 04 
03 5 00 
0000 0 000 12 823,00 13 335,80 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 076 10 04 
03 5 03 
1311 0 000 6 578,20 6 841,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 
03 5 03 
1311 0 300 6 578,20 6 841,30 

Вознаграждение приемного родителя 076 10 04 
03 5 03 
1312 0 000 3 301,20 3 433,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 
03 5 03 
1312 0 300 3 301,20 3 433,20 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 076 10 04 
03 5 03 
1313 0 000 2 943,60 3 061,30 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 076 10 04 
03 5 03 
1313 0 300 2 943,60 3 061,30 

Исполнительный комитет Черемшанского мунципального района  103 00 00 
00 0 00 
00000 000 45 274,03 46 674,35 

Общегосударственные вопросы 103 01 00 
00 0 00 
00000 000 22 095,43 22 524,95 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 103 01 04 

00 0 00 
0000 0  000 14 478,00 14 678,10 

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике 
Татарстан » 103 01 04 

24 0 00 
0000 0 000 2,70 2,80 

Реализация государственных полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Татарстан 103 01 04 

24 1 01 
2539 0 000 2,70 2,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 04 

24 1 01 
2539 0 200 2,70 2,80 

Непрограммные направления расходов 103 01 04 
99 0 00 
0000 0 000 14 475,30 14 675,30 

Центральный аппарат 103 01 04 
99 0 00 
02040 000 14 475,30 14 675,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 04 

99 0 00 
02040 100 8 800,00 8 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 04 

99 0 00 
02040 200 5 573,30 5 673,30 

Иные бюджетные ассигнования 103 01 04 
99 0 00 
02040 800 102,00 102,00 

Судебная система 103 01 05 
00 0 00 
0000 0 000 11,60 91,40 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации  103 01 05 

99 0 00 
5120 0 000 11,60 91,40 



акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 05 

99 0 00 
5120 0 200 11,60 91,40 

Резервные фонды 103 01 11 
00 0 00 
0000 0 000 3 838,60 3 838,60 

Резервные фонды 103 01 11 
99 0 00 
0741 1 000 3 838,60 3 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 103 01 11 
99 0 00 
0741 1 800 3 838,60 3 838,60 

Другие общегосударственные вопросы 103 01 13 
00 0 00 
0000 0  000 3 767,23 3 916,85 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан 
Республики Татарстан»  103 01 13 

03 0 00 
0000 0 000 983,20 1 020,70 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического 
положения семей» 103 01 13 

03 5 00 
0000 0 000 983,20 1 020,70 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью» 103 01 13 

03 5 03 
0000 0 000 983,20 1 020,70 

Реализация государственных полномочий в области опеки и 
попечительства 103 01 13 

03 5 03 
2533 0 000 983,20 1 020,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

03 5 03 
2533 0 100 983,20 1 020,70 

Непрограммные направления расходов 103 01 13 
99 0 00 
00000 000 2 784,03 2 896,15 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 103 01 13 
99 0 00 
0295 0 000 206,91 206,91 

Иные бюджетные ассигнования 103 01 13 
99 0 00 
0295 0 800 206,91 206,91 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 103 01 13 

99 0 00 
2526 0 000 387,60 402,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
2526 0 100 387,60 402,40 



Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 103 01 13 

99 0 00 
2527 0 000 379,50 393,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
2527 0 100 379,50 393,60 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 103 01 13 
99 0 00 
25340 000 59,60 59,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
25340 200 59,60 59,60 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 103 01 13 

99 0 00 
25350 000 0,52 0,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
25350 100 0,52 0,54 

Обеспечение деятельности архива 103 01 13 
99 0 00 
4409 9 000 575,40 620,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
4409 9 100 400,40 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 13 

99 0 00 
4409 9 200 175,00 200,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 103 01 13 
99 0 00 
5930 0 000 1 174,50 1 213,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 

99 0 00 
5930 0 100 1 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 13 

99 0 00 
5930 0 200 174,50 213,10 

Национальная оборона 103 02 00 
00 0 00 
0000 0 000 1 567,50 1 592,10 



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 103 02 03 
00 0 00 
0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Непрограммные направления расходов 103 02 03 
99 0 00 
0000 0 000 1 567,50 1 592,10 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 103 02 03 

99 0 00 
5118 0 000 1 567,50 1 592,10 

Межбюджетные трансферты 103 02 03 
99 0 00 
5118 0 500 1 567,50 1 592,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 103 03 00 

00 0 00 
0000 0 000 946,60 984,40 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 103 03 14 

00 0 00 
0000 0 000 946,60 984,40 

Непрограммные направления расходов 103 03 14 
99 0 00 
0000 0 000 946,60 984,40 

Профилактика семейного неблагополучия и правонарушений среди 
несовершеннолетних 103 03 14 

99 0 00 
6099 0 000 946,60 984,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 03 14 

99 0 00 
6099 0 100 946,60 984,40 

Национальная экономика 103 04 00 
00 0 00 
0000 0 000 18 328,90 19 228,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 103 04 05 
00 0 00 
0000 0 000 728,90 728,90 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Татарстан» 103 04 05 

28 0 00 
0000 0 000 728,90 728,90 

Основное мероприятие «Предупреждение болезней животных и 
защита населения от болезней общих для человека и животных» 103 04 05 

28 0 01 
0000 0 000 728,90 728,90 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 103 04 05 

28 0 01 
2536 0 000 728,90 728,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 05 

28 0 01 
2536 0 200 728,90 728,90 



Транспорт 103 04 08 
00 0 00 
0000 0 000 0,00   

Реализация полномочий в области предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района 103 04 08 

99 0 00 
0250 0 000 0,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 103 04 09 
00 0 00 
0000 0 000 17 600,00 18 500,00 

Муниципальная программа "Дорожных работ Черемшанского 
муниципального района на 2020 -2022 годы" 103 04 09 

13 0 01 
0365 0 000 17 600,00 18 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 09 

13 0 01 
0365 0 200 17 600,00 18 500,00 

Охрана окружающей среды   103 06 00 
00 0 00 
0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 103 06 03 

00 0 00 
0000 0 000 2 032,50 2 032,50 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов и 
природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения 
экологической обстановки 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020-2022 годы 
 

103 06 03 
09 1 01 
7446 0 000 2 032,50 2 032,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 06 03 

09 1 01 
7446 0 200 2 032,50 2 032,50 

Здравоохраненние 103 09 00 
00 0 00 
0000 0 000 303,10 311,50 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 103 09 07 
00 0 00 
0000 0 000 303,10 311,50 

Подпрограмма «Профилактика забо-леваний и формирование 
здорового образа жизни.  Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 103 09 07 

01 1 00 
0000 0 000 303,10 311,50 

Основное мероприятие «Профилак-тика инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику» 103 09 07 

01 1 02 
0000 0 000 303,10 311,50 



Реализация государственных полномочий по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 
лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и 
сохраняются условия для возникновения или распространения 
инфекционных заболеваний 103 09 07 

01 1 02 
0211 0 000 303,10 311,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 09 07 

01 1 02 
0211 0 200 303,10 311,50 

Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской 
защиты Черемшанского муниципального района" 112 00 00  

00 0 00 
0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 112 03 00 

00 0 00 
0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 112 03 09 

00 0 00 
0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Непрограммные направления расходов 112 03 09 
99 0 00 
0000 0 000 1 580,60 1 643,40 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 112 03 09 

99 0 00 
2026 7 000 1 580,60 1 643,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 112 03 09 

99 0 00 
2026 7 100 1 580,60 1 643,40 

Муниципальное учреждение"Отдел по делам молодежи и 
спорта" Исполкома Черемшанского мунципального района 
Республики Татарстан 169 00 00 

00 0 00 
0000 0 000 29 823,12 30 400,62 

Общегосударственные вопросы 169 01 00 
00 0 00 
00000 000 1 027,40 1 118,80 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 169 01 04 

00 0 00 
0000 0  000 853,20 907,00 

Непрограммные направления расходов 169 01 04 
99 0 00 
00000 000 495,70 535,70 

Центральный аппарат 169 01 04 
99 0 00 
02040 000 495,70 535,70 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 169 01 04 

99 0 00 
02040 100 447,40 487,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169 01 04 

99 0 00 
02040 200 43,30 43,30 

Иные бюджетные ассигнования 169 01 04 
99 0 00 
02040 800 5,00 5,00 

Реализация государственных полномочий в области молодежной 
политики 169 01 04 

99 0 00 
25240 000 357,50 371,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 169 01 04 

99 0 00 
25240 100 357,50 371,30 

Другие общегосударственные вопросы 169 01 13 
00 0 00 
00000  000 174,20 211,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 169 01 13 
99 0 00 
0295 0 000 0,10 0,10 

Иные бюджетные ассигнования 169 01 13 
99 0 00 
0295 0 800 0,10 0,10 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 169 01 13 
99 0 00 
2990 0 000 174,10 211,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 169 01 13 

99 0 00 
2990 0 100 170,10 207,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169 01 13 

99 0 00 
2990 0 200 4,00 4,00 

Образование 169 07 00 
00 0 00 
0000 0 000 14 484,50 14 649,50 

Молодежная политика 169 07 07 
00 0 00 
0000 0 000 14 484,50 14 649,50 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и 
молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2020 год" 

169 07 07 
10 4 01 
4319 0 000 3 579,40 3 575,30 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 169 07 07 

10 4 01 
4319 0 600 3 579,40 3 575,30 

Муниципальная программа «Молодежь Татарстана на 2020 год»  169 07 07 
10 4 01 
4319 1 000 6 004,30 6 173,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 169 07 07 

10 4 01 
4319 1 600 6 004,30 6 173,40 

Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи 169 07 07 
38 1 01 
2132 0 000 4 900,80 4 900,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 169 07 07 

38 1 01 
2132 0 600 4 900,80 4 900,80 

Физическая культура и спорт 169 11 00 
00 0 00 
0000 0 000 14 311,22 14 632,32 

Физическая культура  169 11 01 
00 0 00 
0000 0 000 12 811,22 13 132,32 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  
Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2020 год» 169 11 01 

10 1 01 
4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
169 11 01 

10 1 01 
4820 0 000 12 811,22 13 132,32 

Предоставление субсидий бюджетным ,автономным учреждениям и 
иным некоммерческим оргнизациям 169 11 01 

10 1 01 
4820 0 600 12 811,22 13 132,32 

Массовый спорт 169 11 02 
00 0 00 
0000 0 000 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Черемшанском муниципальном районе 
Республики Татарстан»  169 11 02 

10 1 01 
1287 0 000 1 500,00 1 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169 11 02 

10 1 01 
1287 0 200 1 500,00 1 500,00 

Совет Черемшанского мунципального района  200 00 00 
00 0 00 
00000 000 11 811,80 12 385,00 

Общегосударственные вопросы 200 01 00 
00 0 00 
00000 000 11 811,80 12 385,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 01 02 

00 0 00 
00000 000 2 200,00 2 400,00 

Непрограммные направления расходов 200 01 02 
99 0 00 
00000 000 2 200,00 2 400,00 



Глава муниципального образования 200 01 02 
99 0 00 
02030  000 2 200,00 2 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01 02 

99 0 00 
02030  100 2 200,00 2 400,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 200 01 03 

00 0 00 
00000 000 9 343,80 9 717,00 

Непрограммные направления расходов 200 01 03 
99 0 00 
00000 000 9 343,80 9 717,00 

Центральный аппарат 200 01 03 
99 0 00 
0204 0 000 9 343,80 9 717,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01 03 

99 0 00 
0204 0 100 6 395,00 6 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01 03 

99 0 00 
0204 0 200 2 832,80 3 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 01 03 
99 0 00 
0204 0 800 116,00 117,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 
00 0 00 
00000  000 268,00 268,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 01 13 
99 0 00 
0295 0 000 268,00 268,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 01 13 
99 0 00 
0295 0  800 268,00 268,00 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского муниципального 
района Республики Татарстан 500 00 00 

00 0 00 
00000 000 116 873,40 118 713,60 

Общегосударственные вопросы 500 01 00 
00 0 00 
00000 000 5 674,00 5 877,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 500 01 06 

00 0 00 
00000  000 5 205,50 5 398,70 

Непрограммные направления расходов 500 01 06 
99 0 00 
00000 000 5 205,50 5 398,70 

Центральный аппарат 500 01 06 
99 0 00 
02040 000 5 205,50 5 398,70 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 06 

99 0 00 
02040 100 4 105,00 4 230,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 06 

99 0 00 
02040 200 1 100,00 1 168,20 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 
99 0 00 
02040 800 0,50 0,50 

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13 
00 0 00 
00000  000 468,50 478,50 

Выполнение других обязательств государства 500 01 13 
99 0 00 
09203 000 468,00 478,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 13 

99 0 00 
09203 100 468,00 478,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 500 01 13 
99 0 00 
0295 0 000 0,50 0,50 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 13 
99 0 00 
0295 0 800 0,50 0,50 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  
муниципальных образований общего характера 500 14 00 

00 0 00 
0000 0 000 111 199,40 112 836,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 500 14 01 

00 0 00 
0000 0 000 111 199,40 112 836,40 

Непрограммные направления расходов 500 14 01 
99 0 00 
0000 0  000 111 199,40 112 836,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения являются средства бюджетов 
муниципальных районов 500 14 01 

99 0 00 
2504 0 000 0,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
бюджетам муниципальных районов на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из 
бюджета Республики Татарстан 500 14 01 

99 0 00 
S004 0 000 111 026,90 112 668,60 

Межбюджетные трансферты 500 14 01 
99 0 00 
S004 0 500 111 026,90 112 668,60 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений, 
передаваемые из бюджета Республики Татарстан 500 14 01 

99 0 00 
8006 0 000 172,50 167,80 

Межбюджетные трансферты 500 14 01 
99 0 00 
8006 0 500 172,50 167,80 

Иные дотации 500 14 02 
00 0 00 
0000 0 000 0,00 0,00 

Непрограммные направления расходов 500 14 02 
99 0 00 
0000 0 000 0,00 0,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
500 14 02 

99 0 00 
5170 2  000 0,00 0,00 

Палата имущественных и земельных отношений Черемшанского 
мунципального района Республики Татарстан 165 00 00 

00 0 00 
00000 000 5 381,99 5 482,99 

Общегосударственные вопросы 165 01 00 
00 0 00 
00000 000 5 381,99 5 482,99 

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 
00 0 00 
00000  000 5 381,99 5 482,99 

Непрограммные направления расходов 165 01 13 
99 0 00 
00000 000 5 381,99 5 482,99 

Центральный аппарат 165 01 13 
99 0 00 
02040 000 4 018,80 4 119,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 165 01 13 

99 0 00 
0204 0 100 2 231,00 2 331,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165 01 13 

99 0 00 
0204 0 200 1 779,00 1 779,00 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 
99 0 00 
0204 0 800 8,80 9,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 165 01 13 
99 0 00 
0295 0 000 1 363,19 1 363,19 

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 
99 0 00 
0295 0 800 1 363,19 1 363,19 



Всего           678 590,92 673 210,54 

        Председатель 

       ФБП Черемшанского муниципального района 
   

Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
Приложение № 12 

   
к Решению Совета Черемшанского 

   
муниципального района 

   
Республики Татарстан 

   
от 13 декабря 2019 года № 256 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам Черемшанского мунциипального района Республики Татарстан и  
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  

бюджета Черемшанского мунципального района Республики Татарстан на 2020 год 

     
(тыс.руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма,тыс.руб. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики 
Татарстан» 01 0 00 0000 0 000 00 00 295,00 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни.  Развитие первичной медико-санитарной помощи» 01 1 00 0000 0 000 00 00 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 0211 0 200 00 00 295,00 

Здравоохраненние 01 1 02 0211 0 200 09 00 295,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 01 1 02 0211 0 200 09 07 295,00 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы» 02 0 00 0000 0 000 00 00 415 600,37 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Черемшанского 
муниципального района "  02 1 00 0000 0 000 00 00 85 745,96 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования 02 1 01 2537 0 000 00 00 30 592,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 2537 0 600 00 00 30 592,80 

Образование 02 1 01 2537 0 600 07 00 30 592,80 



Дошкольное образование 02 1 01 2537 0 600 07 01 30 592,80 

Развитие дошкольных образовательных организаций 02 1 03 4200 0 000 00 00 18 410,76 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 03 4200 0 600 00 00 18 410,76 

Образование 02 1 03 4200 0 600 07 00 18 410,76 

Дошкольное образование 02 1 03 4200 0 600 07 01 18 410,76 

Развитие дошкольных образовательных организаций,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 02 1 03 S005 0 000 00 00 36 742,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 03 S005 0 600 00 00 36 742,40 

Образование 02 1 03 S005 0 600 07 00 36 742,40 

Дошкольное образование 02 1 03 S005 0 600 07 01 36 742,40 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования  Черемшанского 
муниципального района на 2020-2022 гг.» 

02 2 00 0000 0 000 00 00 285 437,52 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады 02 2 02 4210 0 000 00 00 49 585,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 02 4210 0 600 00 00 49 585,42 

Образование 02 2 02 4210 0 600 07 00 49 585,42 

Общее образование 02 2 02 4210 0 600 07 02 49 585,42 



Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады, 
источником софинансирования которых являются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 02 2 02 S005 0 000 00 00 98 957,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 02 S005 0 600 00 00 98 957,60 

Образование 02 2 02 S005 0 600 07 00 98 957,60 

Общее образование 02 2 02 S005 0 600 07 02 98 957,60 

Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 02 2 08 0000 0 000 00 00 136 894,50 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях,  обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 02 2 08 2528 0 000 00 00 136 894,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 08 2528 0 600 00 00 136 894,50 

Образование 02 2 08 2528 0 600 07 00 136 894,50 

Общее образование 02 2 08 2528 0 600 07 02 136 894,50 

Подпрограмма «Развитие информационно-методического центра, 
осуществляющего обеспечение образовательной деятельности, оценку 
качества образования Черемшанского муниципального района на 2020-
2022гг» 02 2 08 0000 0 000 00 00 4 768,90 

Реализация государственных полномочий в области информационно-
методического обеспечения 02 2 08 2530 1 000 00 00 4 424,40 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 08 2530 1 100 00 00 4 332,45 

Образование 02 2 08 2530 1 100 07 00 4 332,45 

Другие вопросы в области образования 02 2 08 2530 1 100 07 09 4 332,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 08 2530 1 200 00 00 81,95 

Образование 02 2 08 2530 1 200 07 00 81,95 

Другие вопросы в области образования 02 2 08 2530 1 200 07 09 81,95 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 08 2530 1 800 00 00 10,00 

Образование 02 2 08 2530 1 800 07 00 10,00 

Другие вопросы в области образования 02 2 08 2530 1 800 07 09 10,00 

Реализация государственных полномочий в области образования 02 2 08 2530 2 000 00 00 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 08 2530 2 100 00 00 344,50 

Общегосударственные вопросы 02 2 08 2530 2 100 01 00 344,50 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 02 2 08 2530 2 100 01 04 344,50 

Подпрограмма « «Проведение мероприятий для детей и молодежи» МКУ 
«Отдел образования» Черемшанского муниципального района на 2020-
2022гг»  02 2 09 4360 0  000 00 00 870,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 09 4360 0  200 00 00 870,00 

Образование 02 2 09 4360 0  200 07 00 870,00 

Другие вопросы в области образования 02 2 09 4360 0  200 07 09 870,00 

Подпрограмма «Развитие  многопрофильного учреждения  дополнительного 
образования ,  реализующего дополнительные общеобразовательные 
программы»   Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы»   02 3 01 0001 0 000 00 00 1 983,30 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 02 3 01 4231 0 000 00 00 1 983,30 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 4231 0 600 00 00 1 983,30 

Образование 02 3 01 4231 0 600 07 00 1 983,30 

Общее образование 02 3 01 4231 0 600 07 03 1 983,30 

Подпрограмма развития эстетического образования и воспитания детей МБУ 
ДО  «Детская школа искусств» Черемшанского муниципального района РТ на 
2020-2022 года" 02 3 01 0002 0 000 00 00 5 592,91 

Развитие организаций дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 02 3 01 4232 0 000 00 00 5 592,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 4232 0 600 00 00 5 592,91 

Образование 02 3 01 4232 0 600 07 00 5 592,91 

Дополнительное образование 02 3 01 4232 0 600 07 03 5 592,91 

Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы ,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 02 3 01 S005 0 000 00 00 3 958,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 S005 0 600 00 00 3 958,20 

Образование 02 3 01 S005 0 600 07 00 3 958,20 

Дополнительное образование 02 3 01 S005 0 600 07 03 3 958,20 



Развитие организаций дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы,источником софинансирования которых 
являются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 02 3 01 S005 0 000 00 00 11 247,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 S005 0 600 00 00 11 247,64 

Образование 02 3 01 S005 0 600 07 00 11 247,64 

Дополнительное образование 02 3 01 S005 0 600 07 03 11 247,64 

Подпрограмма « Организации, обеспечивающих деятельность 
образовательных организаций Черемшанского муниципального района на 
2020-2022 гг»     02 5 00 0000 0 000 00 00 12 048,74 

Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования 02 5 01 4350 0 000 00 00 1 378,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 5 01 4350 0 100 00 00 100,00 

Образование 02 5 01 4350 0 100 07 00 100,00 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 4350 0 100 07 09 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 01 4350 0 200 00 00 1 007,10 

Образование 02 5 01 4350 0 200 07 00 1 007,10 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 4350 0 200 07 09 1 007,10 

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 4350 0 800 00 00 271,04 

Образование 02 5 01 4350 0 800 07 00 271,04 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 4350 0 800 07 09 271,04 



Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования,источником софинансирования 
которых являются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 02 5 01 S005 0 000 00 00 2 325,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 5 01 S005 0 100 00 00 1 190,49 

Образование 02 5 01 S005 0 100 07 00 1 190,49 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 S005 0 100 07 09 1 190,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 01 S005 0 200 00 00 864,21 

Образование 02 5 01 S005 0 200 07 00 864,21 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 S005 0 200 07 09 864,21 

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 S005 0 800 00 00 270,90 

Образование 02 5 01 S005 0 800 07 00 270,90 

Другие вопросы в области образования 02 5 01 S005 0 800 07 09 270,90 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 02 5 02 4520 0 000 00 00 2 785,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 5 02 4520 0 100 00 00 2 436,23 

Образование 02 5 02 4520 0 100 07 00 2 436,23 

Другие вопросы в области образования 02 5 02 4520 0 100 07 09 2 436,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 02 4520 0 200 00 00 349,47 



Образование 02 5 02 4520 0 200 07 00 349,47 

Другие вопросы в области образования 02 5 02 4520 0 200 07 09 349,47 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 02 5 02 S005 0 000 00 00 5 559,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 5 02 S005 0 100 00 00 5 559,30 

Образование 02 5 02 S005 0 100 07 00 5 559,30 

Другие вопросы в области образования 02 5 02 S005 0 100 07 09 5 559,30 

Подпрограмма "О компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования" 02 6 01 13200 000 00 00 3 947,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 01 13200 300 00 00 3 947,20 

Социальная политика 02 6 01 13200 300 10 00 3 947,20 

Охрана семьи и детства 02 6 01 13200 300 10 04 3 947,20 

Муниципальная программа "Здоровое питание школьников" 03 1 02 0551 0 000 00 00 3 301,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 02 0551 0 600 00 00 3 301,90 

Социальная политика 03 1 02 0551 0 600 10 00 3 301,90 

Оказание других видов социальной помощи  03 1 02 0551 0 600 10 03 3 301,90 



Государственная программа «Социальная поддержка граждан 
Республики Татарстан»  03 0 00 0000 0 000 00 00 13 277,80 

Подпрограмма «Улучшение социально-экономического положения семей» на 
2015 – 2020 годы 03 5 00 0000 0 000 00 00 6 325,20 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 03 5 03 1311 0 000 00 00 6 325,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 03 1311 0 300 00 00 6 325,20 

Социальная политика 03 5 03 1311 0 300 10 00 6 325,20 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1311 0 300 10 04 6 325,20 

Вознаграждение приемного родителя 03 5 03 1312 0 000 00 00 3 174,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 03 1312 0 300 00 00 3 174,20 

Социальная политика 03 5 03 1312 0 300 10 00 3 174,20 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1312 0 300 10 04 3 174,20 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 03 5 03 1313 0 000 00 00 2 830,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 03 1313 0 300 00 00 2 830,40 

Социальная политика 03 5 03 1313 0 300 10 00 2 830,40 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1313 0 300 10 04 2 830,40 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью» 03 5 03 0000 0 000 00 00 948,00 

Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства 03 5 03 2533 0 000 00 00 948,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 5 03 2533 0 100 00 00 948,00 

Общегосударственные вопросы 03 5 03 2533 0 100 01 00 948,00 

Другие общегосударственные вопросы 03 5 03 2533 0 100 01 13 948,00 

Муниципальная программа «Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Черемшанском 
муниципальном районе Республике Татарстан на 2017-2020 годы" 06 1 094360 0 000 00 00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 094360 0 200 00 00 30,00 

Образование 06 1 094360 0 200 07 00 30,00 

Другие вопросы в области образования 06 1 094360 0 200 07 09 30,00 



Муниципальная программа «Развитие культуры Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 г.г.» 08 0 00 00000 000 00 00 37 707,76 

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в Черемшанском 
районе муниципальном районе» 08 1 01 0000 0 000 00 00 2 833,27 

Обеспечение деятельности музеев 08 1 01 4409 0 000 00 00 2 833,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 1 01 4409 0 600 00 00 2 833,27 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1 01 4409 0 600 08 00 2 833,27 

 Культура 08 1 01 4409 0 600 08 01 2 833,27 

Подпрограмма «По сбору,изучению и пропаганде исторического наследия 
народа проживающего в Черемшанском рйоне РТ" 08 1 01 0000 1 000 00 00 2 754,70 

Обеспечение деятельности музеев 08 1 01 4409 1 000 00 00 2 754,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 1 01 4409 1 600 00 00 2 754,70 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1 01 4409 1 600 08 00 2 754,70 

 Культура 08 1 01 4409 1 600 08 01 2 754,70 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Черемшанском 
муниципальном районе" 08 3 01 0000 0 000 00 00 16 395,54 

Обеспечение деятельности библиотек 08 3 01 4409 0 000 00 00 16 395,54 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 3 01 4409 0 600 00 00 16 395,54 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 3 01 4409 0 600 08 00 16 395,54 

 Культура 08 3 01 4409 0 600 08 01 16 395,54 

Подрограмма «Сохранение и развитие национальной культуры и 
кинематографии» 08 4 01 0000 0 000 00 00 12 828,85 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров 08 4 01 4409 1 000 00 00 12 828,85 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 4 01 4409 1 600 00 00 12 828,85 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 4 01 4409 1 600 08 00 12 828,85 

 Культура 08 4 01 4409 1 600 08 01 12 828,85 

Основное мероприятие «Проведение прочих мероприятий в области 
культуры» 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 665,40 

Мероприятия в области культуры 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 665,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 6 01 1099 0 600 00 00 1 665,40 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6 01 1099 0 600 08 00 1 665,40 

 Культура 08 6 01 1099 0 600 08 01 1 665,40 

Подпрограмма «Централизованная отчётность учреждений культуры» МУ 
«Отдела культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан 08 Ж 01 4520 0 000 00 00 1 230,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 Ж 01 4520 0 100 00 00 1 064,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 Ж 01 4520 0 100 08 00 1 064,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 Ж 01 4520 0 100 08 04 1 064,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 Ж 01 4520 0 200 00 00 166,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 Ж 01 4520 0 200 08 00 166,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 Ж 01 4520 0 200 08 04 166,00 

Муниципальная программа«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов и природоохранных мероприятий 
по улучшению обеспечения экологической обстановки 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020-2022 годы 

09 0 00 0000 0 000 00 00 2 032,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 7446 0 200 00 00 2 032,50 



Охрана окружающей среды   09 1 01 7446 0 200 06 00 2 032,50 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 09 1 01 7446 0 200 06 03 2 032,50 

Реализация государственных полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Татарстан 

24 1 01 2539 0 000 00 00 2,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

24 1 01 2539 0 200 00 00 2,60 

Общегосударственные вопросы 24 1 01 2539 0 200 01 00 2,60 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

24 1 01 2539 0 200 01 04 2,60 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и 
молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 
год" 

10 0 00 0000 0 000 00 00 3 646,98 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и 
молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 
год",источником софинансирования которых являются местный бюджет 

10 4 01 4319 0 000 00 00 1 584,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 4 01 4319 0 600 00 00 1 584,98 

Образование 10 4 01 4319 0 600 07 00 1 584,98 

Молодежная политика 10 4 01 4319 0 600 07 07 1 584,98 

Муниципальная программа" Программа организации отдыха детей и 
молодежи 
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 
год",источником софинансирования которых являются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

10 4 01 S005 0 000 00 00 2 062,00 



организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

Образование 10 4 01 S005 0 600 07 00 2 062,00 

Молодежная политика 10 4 01 S005 0 600 07 07 2 062,00 

Муниципальная программа «Молодежь Татарстана на 2020 год»  10 4 01 4319 1 000 00 00 5 331,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 4 01 4319 1 600 00 00 5 331,44 

Образование 10 4 01 4319 1 600 07 00 5 331,44 

Молодежная политика 10 4 01 4319 1 600 07 07 5 331,44 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан»  10 1 01 1287 0 000 00 00 2 634,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 01 1287 0 200 00 00 2 634,20 

Физическая культура и спорт 10 1 01 1287 0 200 11 00 2 634,20 

Массовый спорт 10 1 01 1287 0 200 11 02 2 634,20 

Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  Черемшанском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год» 10 1 01 0000 0 000 00 00 12 380,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 4820 0 600 00 00 6 427,82 

Физическая культура и спорт 10 1 01 4820 0 600 11 00 6 427,82 

Физическая культура  10 1 01 4820 0 600 11 01 6 427,82 



Подпрограмма «Развития детско-юношеского спорта в  Черемшанском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020год»,источником 
софинансирования которых являются субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 10 1 01 S005 0 000 00 00 5 953,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 S005 0 600 11 00 5 953,00 

Физическая культура и спорт 10 1 01 S005 0 600 11 00 5 953,00 

Физическая культура  10 1 01 S005 0 600 11 01 5 953,00 

Муниципальная программа "Дорожных работ Черемшанского 
муниципального района на 2020 -2022 годы" 13 0 01 0365 0 000 00 00 15 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 01 0365 0 200 00 00 15 800,00 

Национальная экономика 13 0 01 0365 0 200 04 00 15 800,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 0365 0 200 04 09 15 800,00 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Татарстан» 28 0 00 0000 0 000 00 00 728,90 

Основное мероприятие «Предупреждение болезней животных и защита 
населения от болезней общих для человека и животных» 28 0 01 0000 0 000 00 00 728,90 

Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 28 0 01 2536 0 000 00 00 728,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 0 01 2536 0 200 00 00 728,90 

Национальная экономика 28 0 01 2536 0 200 04 00 728,90 



Сельское хозяйство и рыболовство 28 0 01 2536 0 200 04 05 728,90 

Мероприятия по организации отдыха детей и молодежи 38 1 01S 232 0 000 00 00 4 949,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 38 1 01S 232 0 600 00 00 4 900,80 

Образование 38 1 01S 232 0 600 07 00 4 900,80 

Молодежная политика 38 1 01S 232 0 600 07 07 4 900,80 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления источником 
финансирования ,которых является местный бюджет 38 1 01S 232 0 000 00 00 49,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 38 1 01S 232 0 600 00 00 49,00 

Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики 38 1 01S 232 0 600 07 00 49,00 

Иные бюджетные ассигнования 38 1 01S 232 0 600 07 07 49,00 

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 000 00 00 173 987,15 

Глава муниципального образования 99 0 00 02030  000 00 00 1 825,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 02030  100 00 00 1 825,00 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 02030  100 01 00 1 825,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 99 0 00 02030  100 01 02 1 825,00 

Центральный аппарат 99 0 00 02040 000 00 00 39 155,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 02040 100 00 00 27 669,50 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 100 01 00 27 669,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 99 0 00 02040 100 01 03 6 254,20 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 99 0 00 02040 100 01 04 13 224,10 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 0 00 02040 100 01 06 5 809,70 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 100 01 13 2 381,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 02040 200 00 00 11 221,85 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 200 01 00 11 221,85 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 99 0 00 02040 200 01 03 3 520,15 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 99 0 00 02040 200 01 04 4 575,80 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 0 00 02040 200 01 06 1 098,00 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 200 01 13 2 027,90 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 02040 800 00 00 264,00 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 800 01 00 264,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 99 0 00 02040 800 01 03 150,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 99 0 00 02040 800 01 04 106,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 0 00 02040 800 01 06 5,00 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 02040 800 01 13 3,00 

Реализация полномочий в области предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района 99 0 00 0250 0 000 00 00 7 313,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 0250 0 200 00 00 7 313,60 

Национальная экономика 99 0 00 0250 0 200 04 00 7 313,60 

Транспорт 99 0 00 0250 0 200 04 08 7 313,60 

Резервные фонды 99 0 00 07411 000 00 00 3 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 07411 800 01 11 3 838,60 



Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09203 000 00 00 2 326,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 09203 100 00 00 622,30 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 09203 100 01 00 622,30 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 09203 100 01 13 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 09203 200 00 00 1 704,50 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 09203 200 01 00 1 704,50 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 09203 200 01 13 1 704,50 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 99 0 00 2026 7 000 00 00 1 523,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 2026 7 100 00 00 1 511,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 0 00 2026 7 100 03 00 1 511,20 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 99 0 00 2026 7 100 03 09 1 511,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 2026 7 200 00 00 12,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 0 00 2026 7 200 03 00 12,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 99 0 00 2026 7 200 03 09 12,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения являются средства бюджетов 
муниципальных районов 99 0 00 2504 0 000 00 00 0,00 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2504 0 500 00 00 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 
образований общего характера 99 0 00 2504 0 500 14 00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 99 0 00 2504 0 500 14 01   

Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики 99 0 00 4319 0 000 00 00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 4319 0 800 00 00 0,00 

Образование 99 0 00 4319 0 800 07 00 0,00 



Молодежная политика 99 0 00 4319 0 800 07 07   

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99 0 00 5170 2  000 00 00 0,00 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 5170 2  500 00 00 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 
образований общего характера 99 0 00 5170 2  500 14 00 0,00 

Иные дотации 99 0 00 5170 2  500 14 02   

Профилактика семейного неблагополучия и правонарушений среди 
несовершеннолетних 99 0 00 6099 0 000 00 00 301,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 6099 0 100 00 00 301,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 0 00 6099 0 100 03 00 301,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 99 0 00 6099 0 100 03 14 301,50 

Деятельность общественых пунктов порядка 99 0 00 6099 0 000 00 00 601,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 6099 1 100 00 00 601,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 0 00 6099 1 100 03 00 601,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 99 0 00 6099 1 100 03 14 601,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета 
Республики Татарстан 99 0 00 8004 0 000 00 00 110 410,80 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 S004 0 500 00 00 110 410,80 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 
образований общего характера 99 0 00 S004 0 500 14 00 110 410,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 99 0 00 S004 0 500 14 01 110 410,80 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений, передаваемые 
из бюджета Республики Татарстан 99 0 00 8006 0 000 00 00 163,30 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 8006 0 500 14 01 163,30 

Реализация государственных полномочий в области молодежной 
политики 99 0 00 25240 000 00 00 344,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 25240 100 00 00 344,50 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 25240 100 01 00 344,50 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 99 0 00 25240 100 01 04 344,50 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 99 0 00 25260 000 00 00 374,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 25260 100 00 00 374,10 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 25260 100 01 00 374,10 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 25260 100 01 13 374,10 

Реализация государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 99 0 00 25270 000 00 00 366,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 25270 100 00 00 366,60 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 25270 100 01 00 366,60 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 25270 100 01 13 366,60 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 99 0 00 25340 000 00 00 59,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 25340 200 00 00 59,60 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 25340 200 01 00 59,60 



Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 25340 200 01 13 59,60 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 99 0 00 25350 000 00 00 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 25350 200 00 00 0,50 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 25350 200 01 00 0,50 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 25350 200 01 13 0,50 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 99 0 00 02950 000 00 00 1 843,10 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 02950 800 00 00 1 843,10 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 02950 800 01 00 1 843,10 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 02950 800 01 13 1 843,10 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 99 0 00 29900 000 00 00 304,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 29900 100 00 00 274,10 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 29900 100 01 00 274,10 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 29900 100 01 13 274,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 29900 200 00 00 30,00 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 29900 200 01 00 30,00 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 29900 200 01 13 30,00 

Обеспечение деятельности архива 99 0 00 44099 000 00 00 550,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 44099 100 00 00 375,20 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 44099 100 01 00 375,20 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 44099 100 01 13 375,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 44099 200 00 00 175,30 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 44099 200 01 00 175,30 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 44099 200 01 13 175,30 



Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 000 00 00 1 565,20 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 51180 500 00 00 1 565,20 

Национальная оборона 99 0 00 51180 500 02 00 1 565,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 51180 500 02 03 1 565,20 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  99 0 00 51200 000 00 00 10,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 00 00 10,90 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 51200 200 01 00 10,90 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  99 0 00 51200 200 01 05 10,90 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 99 0 00 59300 000 00 00 1 108,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 59300 100 00 00 1 050,00 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 59300 100 01 00 1 050,00 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 59300 100 01 13 1 050,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 59300 200 00 00 58,90 

Общегосударственные вопросы 99 0 00 59300 200 01 00 58,90 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 59300 200 01 13 58,90 

Всего расходов         691 707,22 

      Председатель 

     ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
Приложение № 13 

   
к Решению Совета Черемшанского 

   
муниципального района 

   
Республики Татарстан 

   
от 13 декабря 2019 года № 256 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам Черемшанского мунциипального района Республики Татарстан и  
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  

бюджета Черемшанского мунципального района Республики Татарстанна   на плановый период 2021 и 2022 годов 

      
(тыс.руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 2022 

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Республики Татарстан» 01 0 00 0000 0 000 00 00 303,10 311,50 

Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 01 1 00 0000 0 000 00 00 303,10 311,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 0211 0 200 00 00 303,10 311,50 

Здравоохраненние 01 1 02 0211 0 200 09 00 303,10 311,50 

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 01 1 02 0211 0 200 09 07 303,10 311,50 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования Черемшанского  
муниципального района на 
2020-2022 годы» 02 0 00 0000 0 000 00 00 409 460,62 

398 
608,32 



Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
Черемшанского 
муниципального района "  02 1 00 0000 0 000 00 00 83 322,80 83 992,80 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования 02 1 01 2537 0 000 00 00 30 592,80 30 592,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 01 2537 0 600 00 00 30 592,80 30 592,80 

Образование 02 1 01 2537 0 600 07 00 30 592,80 30 592,80 

Дошкольное образование 02 1 01 2537 0 600 07 01 30 592,80 30 592,80 

Развитие дошкольных 
образовательных организаций 02 1 03 4200 0 000 00 00 52 730,00 53 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 03 4200 0 600 00 00 52 730,00 53 400,00 

Образование 02 1 03 4200 0 600 07 00 52 730,00 53 400,00 

Дошкольное образование 02 1 03 4200 0 600 07 01 52 730,00 53 400,00 

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования  
Черемшанского 
муниципального района на 
2020-2022 гг.» 02 2 00 0000 0 000 00 00 293 239,85 

281 
368,82 

Развитие 
общеобразовательных 
организаций, включая школы – 
детские сады 02 2 02 4210 0 000 00 00 151 559,05 

139 
669,52 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 2 02 4210 0 600 00 00 151 559,05 

139 
669,52 

Образование 02 2 02 4210 0 600 07 00 151 559,05 
139 

669,52 

Общее образование 02 2 02 4210 0 600 07 02 151 559,05 
139 

669,52 

Основное мероприятие 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 02 2 08 0000 0 000 00 00 141 680,80 

141 
699,30 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях,  обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 02 2 08 2528 0 000 00 00 136 894,50 

136 
894,50 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 02 2 08 2528 0 600 00 00 136 894,50 

136 
894,50 



некоммерческим организациям 

Образование 02 2 08 2528 0 600 07 00 136 894,50 
136 

894,50 

Общее образование 02 2 08 2528 0 600 07 02 136 894,50 
136 

894,50 

Подпрограмма «Развитие 
информационно-методического 
центра, осуществляющего 
обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества 
образования Черемшанского 
муниципального района на 
2020-2022гг» 02 2 08 0000 0 000 00 00 4 786,30 4 804,80 

Реализация государственных 
полномочий в области 
информационно-методического 
обеспечения 02 2 08 2530 1 000 00 00 4 428,80 4 433,50 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 2 08 2530 1 100 00 00 4 118,80 4 123,50 

Образование 02 2 08 2530 1 100 07 00 4 118,80 4 123,50 

Другие вопросы в области 
образования 02 2 08 2530 1 100 07 09 4 118,80 4 123,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 08 2530 1 200 00 00 300,00 300,00 

Образование 02 2 08 2530 1 200 07 00 300,00 300,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 2 08 2530 1 200 07 09 300,00 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 08 2530 1 800 00 00 10,00 10,00 



Образование 02 2 08 2530 1 800 07 00 10,00 10,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 2 08 2530 1 800 07 09 10,00 10,00 

Реализация государственных 
полномочий в области 
образования 02 2 08 2530 2 000 00 00 357,50 371,30 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 2 08 2530 2 100 00 00 357,50 371,30 

Общегосударственные вопросы 02 2 08 2530 2 100 01 00 357,50 371,30 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 02 2 08 2530 2 100 01 04 357,50 371,30 

Подпрограмма «Развитие  
многопрофильного учреждения  
дополнительного образования ,  
реализующего дополнительные 
общеобразовательные 
программы»   Черемшанского  
муниципального района на 
2020-2022 годы»   02 3 01 0001 0 000 00 00 4 952,10 5 002,10 

Развитие многопрофильных 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 02 3 01 4231 0 000 00 00 4 952,10 5 002,10 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 4231 0 600 00 00 4 952,10 5 002,10 

Образование 02 3 01 4231 0 600 07 00 4 952,10 5 002,10 

Доподнительное образование 02 3 01 4231 0 600 07 03 4 952,10 5 002,10 

Подпрограмма развития 
эстетического образования и 
воспитания детей МБУ ДО  
«Детская школа искусств» 
Черемшанского 
муниципального района РТ на 
2020-2022 годы" 02 3 01 0002 0 000 00 00 16 727,40 16 827,40 

Развитие организаций 
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 02 3 01 4232 0 000 00 00 16 727,40 16 827,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 3 01 4232 0 600 00 00 16 727,40 16 827,40 

Образование 02 3 01 4232 0 600 07 00 16 727,40 16 827,40 

Дополнительное образование 02 3 01 4232 0 600 07 03 16 727,40 16 827,40 

Подпрограмма « «Проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи» МКУ «Отдел 
образования» Черемшанского 
муниципального района на 
2020-2022гг»  02 2 09 4360 0  000 00 00 1 010,00 1 010,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 02 2 09 4360 0  100 00 00 10,00 10,00 



органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Образование 02 2 09 4360 0  100 07 00 10,00 10,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 2 09 4360 0  100 07 09 10,00 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 09 4360 0  200 00 00 1 000,00 1 000,00 

Образование 02 2 09 4360 0  200 07 00 1 000,00 1 000,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 2 09 4360 0  200 07 09 1 000,00 1 000,00 

Подпрограмма « Организации, 
обеспечивающих деятельность 
образовательных организаций 
Черемшанского 
муниципального района на 
2020-2022 гг»   02 5 00 0000 0 000 00 00 6 261,27 6 460,00 

Развитие организаций, 
осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности, 
оценку качества образования 02 5 01 4350 0 000 00 00 3 210,00 3 360,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 5 01 4350 0 100 00 00 1 500,00 1 600,00 

Образование 02 5 01 4350 0 100 07 00 1 500,00 1 600,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 5 01 4350 0 100 07 09 1 500,00 1 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 02 5 01 4350 0 200 00 00 1 700,00 1 750,00 



государственных 
(муниципальных) нужд 

Образование 02 5 01 4350 0 200 07 00 1 700,00 1 750,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 5 01 4350 0 200 07 09 1 700,00 1 750,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 4350 0 800 00 00 10,00 10,00 

Образование 02 5 01 4350 0 800 07 00 10,00 10,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 5 01 4350 0 800 07 09 10,00 10,00 

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 02 5 02 4520 0 000 00 00 3 051,27 3 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 02 5 02 4520 0 100 00 00 2 851,27 2 900,00 

Образование 02 5 02 4520 0 100 07 00 2 851,27 2 900,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 5 02 4520 0 100 07 09 2 851,27 2 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 02 4520 0 200 00 00 200,00 200,00 

Образование 02 5 02 4520 0 200 07 00 200,00 200,00 

Другие вопросы в области 
образования 02 5 02 4520 0 200 07 09 200,00 200,00 



Подпрограмма "О компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования" 02 6 01 13200 000 00 00 3 947,20 3 947,20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 02 6 01 13200 300 00 00 3 947,20 3 947,20 

Социальная политика 02 6 01 13200 300 10 00 3 947,20 3 947,20 

Охрана семьи и детства 02 6 01 13200 300 10 04 3 947,20 3 947,20 

Государственная программа 
«Социальная поддержка 
граждан Республики 
Татарстан»  03 0 00 0000 0 000 00 00 17 240,20 17 927,90 

Муниципальная программа 
"Здоровое питание 
школьников" 03 1 02 0551 0 000 00 00 3 434,00 3 571,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 02 0551 0 600 00 00 3 434,00 3 571,40 

Социальная политика 03 1 02 0551 0 600 10 00 3 434,00 3 571,40 

Охрана семьи и детства 03 1 02 0551 0 600 10 04 3 434,00 3 571,40 

Подпрограмма «Улучшение 
социально-экономического 
положения семей» на 2015 – 
2020 годы 03 5 00 0000 0 000 00 00 13 806,20 14 356,50 

Основное мероприятие 
«Создание благоприятных 
условий для устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью» 03 5 03 0000 0 000 00 00 13 806,20 14 356,50 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 03 5 03 1311 0 000 00 00 6 578,20 6 841,30 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 5 03 1311 0 300 00 00 6 578,20 6 841,30 



Социальная политика 03 5 03 1311 0 300 10 00 6 578,20 6 841,30 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1311 0 300 10 04 6 578,20 6 841,30 

Вознаграждение приемного 
родителя 03 5 03 1312 0 000 00 00 3 301,20 3 433,20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 5 03 1312 0 300 00 00 3 301,20 3 433,20 

Социальная политика 03 5 03 1312 0 300 10 00 3 301,20 3 433,20 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1312 0 300 10 04 3 301,20 3 433,20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 5 03 1313 0 000 00 00 2 943,60 3 061,30 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 5 03 1313 0 300 00 00 2 943,60 3 061,30 

Социальная политика 03 5 03 1313 0 300 10 00 2 943,60 3 061,30 

Охрана семьи и детства 03 5 03 1313 0 300 10 04 2 943,60 3 061,30 

Реализация государственных 
полномочий в области опеки и 
попечительства 03 5 03 2533 0 000 00 00 983,20 1 020,70 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 5 03 2533 0 100 00 00 983,20 1 020,70 

Общегосударственные вопросы 03 5 03 2533 0 100 01 00 983,20 1 020,70 

Другие общегосударственные 
вопросы 03 5 03 2533 0 100 01 13 983,20 1 020,70 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Черемшанского 
муниципального района 
Республики Татарстан  на 
2020-2022 г.г.» 08 0 00 00000 000 00 00 39 505,66 39 742,36 

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие музейного дела в 08 1 01 0000 0 000 00 00 2 119,00 2 200,00 



Черемшанском районе 
муниципальном районе» 

Обеспечение деятельности 
музеев 08 1 01 4409 0 000 00 00 2 119,00 2 200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 1 01 4409 0 600 00 00 2 119,00 2 200,00 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 1 01 4409 0 600 08 00 2 119,00 2 200,00 

 Культура 08 1 01 4409 0 600 08 01 2 119,00 2 200,00 

Подпрограмма «По 
сбору,изучению и пропаганде 
исторического наследия народа 
проживающего в 
Черемшанском рйоне РТ" 08 1 01 0000 1 000 00 00 1 780,00 1 937,00 

Обеспечение деятельности 
музеев 08 1 01 4409 1 000 00 00 1 780,00 1 937,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 1 01 4409 1 600 00 00 1 780,00 1 937,00 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 1 01 4409 1 600 08 00 1 780,00 1 937,00 

 Культура 08 1 01 4409 1 600 08 01 1 780,00 1 937,00 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела в 
Черемшанском муниципальном 
районе" 08 3 01 0000 0 000 00 00 17 481,10 17 096,16 

Обеспечение деятельности 
библиотек 08 3 01 4409 0 000 00 00 17 481,10 17 096,16 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 3 01 4409 0 600 00 00 17 481,10 17 096,16 



Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 3 01 4409 0 600 08 00 17 481,10 17 096,16 

 Культура 08 3 01 4409 0 600 08 01 17 481,10 17 096,16 

Подрограмма «Сохранение и 
развитие национальной 
культуры и кинематографии» 08 4 01 0000 0 000 00 00 16 225,56 16 593,80 

Обеспечение деятельности 
клубов и культурно-досуговых 
центров 08 4 01 4409 1 000 00 00 16 225,56 16 593,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 4 01 4409 1 600 00 00 16 225,56 16 593,80 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 4 01 4409 1 600 08 00 16 225,56 16 593,80 

 Культура 08 4 01 4409 1 600 08 01 16 225,56 16 593,80 

Основное мероприятие 
«Проведение прочих 
мероприятий в области 
культуры» 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Мероприятия в области 
культуры 08 6 01 0000 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 6 01 1099 0 600 00 00 1 500,00 1 500,00 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 6 01 1099 0 600 08 00 1 500,00 1 500,00 

 Культура 08 6 01 1099 0 600 08 01 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма 
«Централизованная отчётность 
учреждений культуры» МУ 
«Отдела культуры» 
Исполнительного комитета 
Черемшанского 08 Ж 01 4520 0 000 00 00 400,00 415,40 



муниципального района 
Республики Татарстан  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 Ж 01 4520 0 100 00 00 390,00 405,40 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 Ж 01 4520 0 100 08 00 390,00 405,40 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 Ж 01 4520 0 100 08 04 390,00 405,40 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 Ж 01 4520 0 200 00 00 10,00 10,00 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 08 Ж 01 4520 0 200 08 00 10,00 10,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 Ж 01 4520 0 200 08 04 10,00 10,00 

Муниципальная 
программа«Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов и природоохранных 
мероприятий по улучшению 
обеспечения экологической 
обстановки 
в Черемшанском 
муниципальном районе 

09 0 00 0000 0 

000 00 00 2 032,50 2 032,50 



Республики Татарстан 
на 2020-2022 годы 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 7446 0 200 00 00 2 032,50 2 032,50 

Охрана окружающей среды   09 1 01 7446 0 200 06 00 2 032,50 2 032,50 

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 09 1 01 7446 0 200 06 03 2 032,50 2 032,50 

Подпрограмма «Развития 
детско-юношеского спорта в  
Черемшанском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан на 
2020год» 10 1 01 4820 0 000 00 00 12 811,220 

13 
132,320 

Развитие организаций 
дополнительного образования 
спортивной направленности 
(ДЮСШ), реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 10 1 01 4820 0 000 00 00 12 811,220 

13 
132,320 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 1 01 4820 0 600 00 00 12 811,220 

13 
132,320 

Физическая культура и спорт 10 1 01 4820 0 600 11 00 12 811,220 
13 

132,320 

Физическая культура 10 1 01 4820 0 600 11 01 12 811,220 
13 

132,320 



Муниципальная программа" 
Программа организации 
отдыха детей и молодежи 
в Черемшанском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан на 
2020 год" 

10 4 01 4319 0 000 00 00 3 579,40 3 575,30 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 4 01 4319 0 600 00 00 3 579,40 3 575,30 

Образование 10 4 01 4319 0 600 07 00 3 579,40 3 575,30 

Молодежная политика 10 4 01 4319 0 600 07 07 3 579,40 3 575,30 

Муниципальная программа 
«Молодежь Татарстана на 
2020 год»  10 4 01 4319 1 000 00 00 6 004,30 6 173,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 4 01 4319 1 600 00 00 6 004,30 6 173,40 

Образование 10 4 01 4319 1 600 07 00 6 004,30 6 173,40 

Молодежная политика 10 4 01 4319 1 600 07 07 6 004,30 6 173,40 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Черемшанском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан»  10 1 01 1287 0 000 00 00 1 500,00 1 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 01 1287 0 200 00 00 1 500,00 1 500,00 

Физическая культура и спорт 10 1 01 1287 0 200 11 00 1 500,00 1 500,00 

Массовый спорт 10 1 01 1287 0 200 11 02 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная программа 
Муниципальная программа 13 0 01 0365 0 000 00 00 17 600,00 18 500,00 



"Дорожных работ 
Черемшанского 
муниципального района на 
2020 -2022 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 01 0365 0 200 00 00 17 600,00 18 500,00 

Национальная экономика 13 0 01 0365 0 200 04 00 17 600,00 18 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 13 0 01 0365 0 200 04 09 17 600,00 18 500,00 

Реализация государственных 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Республики Татарстан 24 1 01 2539 0 000 00 00 2,70 2,80 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 24 1 01 2539 0 200 00 00 2,70 2,80 

Общегосударственные вопросы 24 1 01 2539 0 200 01 00 2,70 2,80 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 24 1 01 2539 0 200 01 04 2,70 2,80 

Государственная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 28 0 00 0000 0 000 00 00 728,90 728,90 



продукции, сырья и 
продовольствия в 
Республике Татарстан» 

Основное мероприятие 
«Предупреждение болезней 
животных и защита населения 
от болезней общих для 
человека и животных» 28 0 01 0000 0 000 00 00 728,90 728,90 

Реализация государственных 
полномочий в сфере 
организации проведения 
мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и 
животных 28 0 01 2536 0 000 00 00 728,90 728,90 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 28 0 01 2536 0 200 00 00 728,90 728,90 

Национальная экономика 28 0 01 2536 0 200 04 00 728,90 728,90 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 28 0 01 2536 0 200 04 05 728,90 728,90 

Мероприятия по организации 
отдыха детей и молодежи 38 1 01 2132 0 000 00 00 4 900,80 4 900,80 

Мероприятия по организации 
отдыха детей и молодежи 38 1 01 2132 0 600 00 00 4 900,80 4 900,80 

Образование 38 1 01 2132 0 600 07 00 4 900,80 4 900,80 

Молодежная политика 38 1 01 2132 0 600 07 07 4 900,80 4 900,80 

Всего расходов         678 590,92 
673 

210,54 

Председатель 

      ФБП Черемшанского 

муниципального района Ш.Ф. Гатин 
  



        

 
Приложение № 14 

 
к Решению Совета Черемшанского 

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

Объем иных межбюджетныех трансфертов , подлежащих перечислению из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района в 2020 году 

  Наименование СП Всего 

Туйметкинское 1 262,22 

  Всего 1 262,22 

  

  

  Председатель 

 ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 15 

 
к Решению Совета Черемшанского 

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на  2020  год 

   

  
(тыс.руб.) 

  

Наименование СП Всего 
в том числе поступления из средств поступивших от Республики 
Татарстан 

Беркетключевское  1 738,40 1 721,10 

Верхнекаменское 3 167,95 3 136,32 

Ивашкинское 3 410,71 3 376,71 

Карамышевское 1 803,11 1 785,11 

Кутеминское 1 337,99 1 324,65 

Лашманское  5 467,91 5 413,37 

Мордовско-Афонькинское 4 438,11 4 393,76 

Нижнекаменское 2 988,25 2 958,45 

Нижнекармалкинское 1 100,62 1 089,67 

Новоильмовское 6 248,68 6 186,30 

Новокадеевское 1 347,52 1 334,08 



Старокадеевское 5 197,62 5 145,71 

Старокутушское 2 377,17 2 353,40 

Староутямышское 7 469,82 7 395,20 

Туйметкинское 4,50 4,50 

Ульяновское 5 834,76 5 776,48 

Черемшанское 54 279,18 53 736,95 

Шешминское 2 361,80 2 338,24 

   Всего 110 574,10 109 470,00 

   

   

   Председатель 

  ФБП Черемшанского муниципального района Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
Приложение № 16 

   

к Решению Совета Черемшанского 

   

муниципального района 

   

Республики Татарстан 

   

от 13 декабря 2019 года № 256 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений   на плановый период 2021 и 2022 годов 

     

    
(тыс.руб.) 

 

2021 2022 

Наименование СП Всего 

в том числе 
поступления 
из средств 
поступивших 
от Республики 
Татарстан 

Всего 
в том числе поступления из средств 
поступивших от Республики Татарстан 

Беркетключевское  1 807,90 1 789,90 1 859,80 1 841,23 

Верхнекаменское 2 565,05 2 539,40 2 620,95 2 594,74 

Ивашкинское 3 231,01 3 198,80 3 276,41 3 243,74 

Карамышевское 2 044,61 2 024,20 2 080,41 2 059,63 

Кутеминское 1 218,19 1 206,00 1 277,99 1 265,26 

Лашманское  5 087,45 2 476,70 5 057,62 2 176,27 

Мордовско-Афонькинское 4 663,71 4 617,20 5 110,81 5 059,80 

Нижнекаменское 4 553,61 4 508,10 4 300,61 4 257,60 

Нижнекармалкинское 6 057,98 5 997,50 6 423,58 6 359,70 

Новоильмовское 1 514,32 1 499,20 1 259,72 1 247,20 

Новокадеевское 2 678,25 2 651,60 3 099,05 3 068,10 



Старокадеевское 1 469,72 1 455,10 1 518,62 1 503,50 

Старокутушское 2 501,67 5 036,60 2 198,17 5 007,10 

Староутямышское 7 741,72 7 664,40 7 818,82 7 740,70 

Туйметкинское 129,84 128,60 293,70 290,80 

Ульяновское 5 502,36 5 447,40 5 553,36 5 497,90 

Черемшанское 56 613,54 56 048,00 57 219,78 56 648,10 

Шешминское 1 818,50 1 800,40 1 867,00 1 848,33 

     Всего 111 199,43 110 089,10 112 836,40 111 709,70 

     

     

     Председатель 

    ФБП Черемшанского муниципального 
района 

  
Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение № 17 

 
к Решению Совета Черемшанского 

 
муниципального района 

 
Республики Татарстан 

 
от 13 декабря 2019 года № 256 

Субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, на которых отсутствуют  военкоматы   на  2020 год и и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

   
(тыс.руб.) 

    Наименование СП 2020 2021 2022 

    Беркетключевское  92,07 92,20 93,65 

Верхнекаменское 92,07 92,20 93,65 

Ивашкинское 92,07 92,20 93,65 

Карамышевское 92,07 92,20 93,65 

Кутеминское 92,07 92,20 93,65 

Лашманское  92,08 92,30 93,70 

Мордовско-Афонькинское 92,07 92,20 93,65 

Нижнекаменское 92,07 92,20 93,65 

Нижнекармалкинское 92,07 92,20 93,65 

Новоильмовское 92,07 92,20 93,65 

Новокадеевское 92,07 92,20 93,65 

Старокадеевское 92,07 92,20 93,65 

Старокутушское 92,07 92,20 93,65 

Староутямышское 92,07 92,20 93,65 



Туйметкинское 92,07 92,20 93,65 

Ульяновское 92,07 92,20 93,65 

Шешминское 92,07 92,20 93,65 

    Всего 1565,20 1567,50 1592,10 

    

    Председатель 

   ФБП Черемшанского муниципального района 
  

Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 18 

к Решению Совета Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13 декабря 2019 года № 256 

 

 Нормативы 

 распределения доходов между бюджетами  

бюджетной системы Черемшанского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
                                                                                                                                    (в процентах) 

Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Черемшанс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

поселений 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
 

 

1 09 04053 10 0000 110     Земельный налог (по обязательствам, возникшим до                                          

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях  

                                          поселений                                                                                              

 

 

100 

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 100 
 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 

100 

 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 100 
 

1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 100 
 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 

районам 

100 

 

1 11 02 033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 100 

 

1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

муниципальных районов 100 

 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет бюджетов муниципальных районов 

100 

 

 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 

 



Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Черемшанс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

поселений 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

 

100 

 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 100 

 

1 13 01995 10 0000 130    Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)                                            

получателями средств бюджетов поселений             

100 

1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке   возмещения расходов, 

понесенных  в  связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов. 100 

 

1 13 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,                                           

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества поселений             

100 

1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 100 

 

1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов 100 

 

1 13 02995 10 0000 130    Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов                                           

поселений                                                                                                 

100 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 100 

 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
 

 

   1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 100 

 

 

   1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения  

100 

 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 100 

 

1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)  

100 



Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Черемшанс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

поселений 

  1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 100 

 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов  

100 

 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 100 

 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения  

100 

 

 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 100 

 

 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 100 

 

 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 

на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 100 

 

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 100 

 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  100 

 

1 17 01050 10 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты                                          

поселений                                                                                                 

100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 
 

1 17 14030 10 0000 150 Средства  самообложения  граждан, зачисляемые  в бюджеты 

сельских поселений  

100 

2 04 00000 00 0000 150      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ                                    

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

  2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных  пожертвований, 

предоставляемых  негосударственными  

организациями получателям  средств  бюджетов  

муниципальных районов. 100 

 

 2 04 05020 10 0000 150    Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  

 негосударственными организациями получателям средств   

  бюджетов поселений                                                                               

100 



Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Черемшанс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

поселений 

 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные  поступления от 

негосударственных  организаций в бюджеты  

муниципальных районов. 100 

 

 2 04 05099 10 0000 150    Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-                                         

ных организаций в бюджеты поселений                                               

100 

 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от денежных пожертвований, 

предоставляемых  физическими лицами  получателям 

средств  бюджетов  муниципальных районов. 100 

 

  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 100 

 

 

Председатель Финансово-бюджетной палаты 

Черемшанского муниципального района 

 

           Ш.Ф. Гатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗНОГЛАСИЯ 

по проектам бюджетных смет 

 

Разногласий по проектам бюджетных смет на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов Совета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан, Контрольно-счетной Черемшанского муниципального района палаты 

Республики Татарстан не имеется. 

 

ПРОГНОЗ  

основных характеристик консолидированного бюджета  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                          тыс. рублей 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Прогнозируемый общий объем 

доходов 732 134,00 732 960,12 740 593,04 

Общий объем расходов 732 134,00 732 960,12 740 593,04 

Дефицит бюджета 0,00 0,00 0,00  
 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

муниципальных внутренних заимствований Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

(представляется в соответствии с требованиями статьи 61  

Бюджетного кодекса Республики Татарстан) 

Привлечение заимствований  Черемшанским муниципальным районом не планируется. 

С учетом этого Программа муниципальных заимствований не составляется. 

 

 

 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

муниципальных гарантий Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(представляется в соответствии с требованиями статьи 61) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан) 

     Предоставление муниципальных гарантий Черемшанским  муниципальным районом 

не планируется. С учетом этого Программа муниципальных гарантий не составляется.   

 

 

Председатель Финансово-бюджетной 

палаты района                                                                                                                      Ш.Ф. Гатин 

 



 

Реестр источников доходов бюджета  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

          

Наименование публично-

правового образования 

Черемшанс

кий  

муниципаль

ный  район 

       

          Единица измерения тыс.рублей 

        

          

Наименование группы источников  

доходов бюджета / наименование 

источника дохода бюджета Код дохода 

Органы государственной 

власти (государственные 

органы),  казенные 

учреждения, иные 

организации, 

осуществляющие бюджетные 

полномочия  

Прогноз в 

соответствии с 

решением о 
бюджете на 

текущий 
финансовый год, 

тыс.рублей  

Кассовое 

поступление в 

текущем 
финансовом году, 

тыс.рублей                                         
(по состоянию на 

01.09.2019) 

Оценка 
исполнения 

бюджета в 

2019 году 
(текущий 

финансовый 
год), 

тыс.рублей 

Прогноз доходов, тыс.рублей 

главных администраторов 

доходов бюджета 

Код главного 

администратора Наименование 

   

на 2020 г. 

(очередной 
финансовый 

год) 

на 2021г. 

(первый год 
планового 

периода) 

на 

2022 

г. 

(втор

ой 
год 

план

ового 
пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 00 00000 00 0000 

000 
  

  

210467,1 147684,56 242520,1 220529,2 226336,4 

2338

72,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 

000 
    170910,8 118948,29 190496 181 291,20 186 418,90 

192 

565,

90 

Налог на доходы физических лиц 

1 01 02000 01 0000 

110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

170910,8 118948,29 190496 181 291,20 186 418,90 

192 

565,

90 



НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 103 00000 00 
0000 000 

    15100 10780,95 15100,00 15 800,00 17 600,00 

18 

500,

00 

Доходы  от   акцизов  на 

автомобильный  бензин, 

прямогонный бензин, дизельное  

топливо, моторные  масла для  

дизельных и (или)  

карбюраторных ( инжекторных)  

двигателей 

 1 03 02000 01 

0000 110  
100 

Федеральное 

казначейство 
15100 10780,95 15100,00 15 800,00 17 600,00 

18 

500,

00 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

 1 05 00000  00 

0000 000 
    7091 4768,23 6482,1 7001,00 5761,50 

599

1,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

 1 05 01000 00 

0000 110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

3617,8 2668,03 3517 4345,00 5134,00 
533

9,00 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

 1 05 02000 02 

0000 110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

3024,7 1577,47 2400 2052,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

 1 05 03000 01 

0000 110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

448,5 515,33 550 586,00 609,50 
634,

00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения 

 105 04000 02 0000 110 182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

0 7,4 15,1 18,00 18,00 
18,0

0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 107 00000 00 0000 

000 
    400 426,82 700 699,00 699,00 

699,

00 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

 1 07  01020 01 

0000 110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

400 426,82 700 699,00 699,00 
699,

00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1 08 00000 00 0000 

000 
    1142,5 836,48 1173 1 257,00 1 257,00 

1 

257,

00 



Государственная пошлина по 

делам рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции,мировыми 

судьями ( за исключением 

государственной пошлины по 

делам рассматриваемым 

Верховным судом РФ) 

 1 08 03010 01 

0000 110 
182 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Республике 

Татарстан 

1142,5 836,48 1173 1 257,00 1 257,00 

1 

257,

00 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 

0000 000 
    12336,8 9531,95 22305 13 353,00 13 364,00 

13 

559,

00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного 

и муниципального имущества 

(за исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприят 

 1 11 05000 00 

0000 120 
165 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Черемшанского 

муниципального 

района  

12336,8 9531,95 22305 13 353,00 13 364,00 

13 

559,

00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

  1 11 05005 00 

0000 120 
165 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Черемшанского 

муниципального 

района  

12336,8 9531,95 22305 13 353,00 13 364,00 

13 

559,

00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

 

111050101000001

20 

165 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Черемшанского 

муниципального 

района  

11844 6880,2 18000 9 741,00 9 752,00 

9 

947,

00 



земельных у 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

автономных учреждений) 

 1 11 05030 00 

0000 120 
165 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Черемшанского 

муниципального 

района  

492,8 2651,75 4305 3 612,00 3 612,00 

3 

612,

00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 1 12 00000 00 

0000 000 
048 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 
515 485,71 515 586,00 586,00 

586,

00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 113 00000 00 
0000 000 

    0 564,53 3586 0 0 0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

 113 02000 00 0000 
130 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

0,00 564,53 3586 0,00 0,00 0,00 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

 113 02060 00 0000 
130 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

0 

495,55 

745 0,00 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

 113 02990 00 0000 
130 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

0 

68,98 

2841 0,00 0,00 0,00 



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 114 00000 00 
0000 000 

    787 85,72 233 0,00 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

 114 06000 00 0000 
430 

165 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Черемшанского 

муниципального 

района  

787 85,72 233 0,00 0,00 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 1 16 00000 00 

0000 000 
    2184 1255,88 1930 542,00 650,00 

715,

00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных 

районов 

1 16 90050 05 

0000 140 
500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

2184 1255,88 1930 542,00 650,00 
715,

00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 00 00000 00 

0000 000 

  

  503452,68 357582,01 522366,68 471178,02 464625,52 

4644

07,6

4 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 202 10000 00 

0000 150 
500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 5 048,00 3 365,33 5 048,00 0,00 192,90 0,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

2 02 20000 00 

0000 150 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 285 957,97 219 148,78 305 097,00 279 361,70 273 207,30 

272 

424,

00 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 02 30000 00 

0000 150 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 181 740,70 122 834,39 181 740,70 190 554,10 191 225,32 

191 

983,

64 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2 02 40000 00 

0000 150 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 30 706,01 19 565,04 30 480,98 1 262,22 0,00 0,00 



Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

2 19 00000 00 

0000 000 

500 

Финансово-

бюджетная палата 

Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

0 

-7 331,53 

0 

0,00 0,00 0,00 

Итого по доходам        713919,78 505266,57 764886,78 691707,22 690961,92 

698
280,
54 

          

          Председатель Финсново-бюджетной палаты 
района  Ш.Ф. Гатин 

      
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     1.11.2019________________                           с.Черемшан                                №__453________ 

  

Об утверждении муниципальной 

комплексной программы «Развитие 

системы образования Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 

годы» 

 

 В целях организации целенаправленной работы по развитию системы образования 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь Уставом 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный 

комитет Черемшанского муниципального района республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную комплексную программу «Развитие системы 

образования Черемшанского муниципального района на 2020-2022 годы» Приложение 

№1. 

2. Постановление Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 30.10.2018 № 504 «Об утверждении Программы 

развития системы образования Черемшанского муниципального района на 2018-2021 

годы» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района по социальным вопросам.    

                                                                                            

  

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                        И.Н. Шайдуллин 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Утверждена постановлением 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

№453 от  01 ноября  2019 г              

 

 

 

 

  Муниципальная Комплексная   программа    

«Развитие системы образования  

Черемшанского  муниципального района 

на 2020-2022 годы» 
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Структура  Муниципальной Комплексной  программы «Развитие системы  

образования Черемшанского муниципального района 

 на 2020 – 2022 годы»: 

 

I.      Введение. 

II.      Паспорт программы 

III. Анализ системы образования в Черемшанском муниципальном районе 

IV. Характеристика проблемы. 

V.      Цель и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

VI. Ожидаемые результаты реализации программы. 

VII. Основные направления развития муниципальной системы образования. 

VIII. Мероприятия программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Введение 

В современном мире неуклонно растёт роль образования – основы развития 

экономики и общества. В неразрывной, органичной связи с наукой образование 

становится мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности национальной экономики, что делает его одним из важнейших 

факторов национальной безопасности и благосостояния государства, благополучия 

каждого гражданина. Особенно актуальным становится обеспечение равного доступа 

молодых людей к полноценному общему и профессиональному образованию на 

протяжении всей жизни. Необходимо, чтобы они могли беспрепятственно получать его в 

соответствии с интересами и склонностями, независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния их здоровья.  

Для обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех 

граждан требуется перестройка системы образования на основе эффективного 

взаимодействия образования с рынком труда. Экономика завтрашнего дня – это 

инновационная экономика знаний, инвестиционных проектов и наукоёмких технологий. 

Для преодоления усиливающегося разрыва между содержанием образования, 

образовательными технологиями, всей структурой и инфраструктурой образовательной 

сферы, уровнем кадрового потенциала системы образования и потребностями новой 

экономики необходимо создать механизмы, ориентированные не только на внутренние 

социально-экономические потребности муниципального района, но и на обеспечение 

конкурентоспособности на российском рынке труда. 

Комплексная программа «Развитие системы образования Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 годы» (далее - Программа) определяет основные 

направления развития системы образования района на период с 2018 по 2021 годы в 

соответствии Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» и Государственной программы Республики Татарстан 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».  

Программа является нормативно-методическим документом для координации 

управленческих инициатив разных уровней и ветвей власти; способствует модернизации 

системы образования Черемшанского муниципального района и переходу от тактики 

улучшения отдельных звеньев к системному развитию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ПАСПОРТ 

муниципальной  Комплексной программы «Развитие системы 

образования Черемшанского  муниципального района                                                            

на 2020-2022 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная Комплексная программа «Развитие системы 

образования Черемшанского  муниципального района на 2020-

2022 годы» 

Основания для 

разработки 

программы 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» 

 Государственная программа Республики Татарстан 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

Муниципальный 

заказчик 

программы 

Исполнительный комитет Черемшанского   муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Руководитель 

программы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Разработчик 

программы  

Муниципальное учреждение «Отдел образования»  

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан (далее Отдел образования) 

Подпрограммы 

программы 

1. «Одаренные дети»; 

2. «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан в 

Черемшанском муниципальном районе на 2020-2022 годы»; 

3. Программа «здоровое питание школьников» Черемшанского 

муниципального района; 

4. Развитие общего образования Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 годы»; 

5. Программа материальной поддержки молодых педагогов 

образовательных организаций Черемшанского 

муниципального района РТ; 

6.  «Развитие дошкольного образования Черемшанского 



муниципального района на 2020-2022 годы»; 

7. Развитие многопрофильного учреждения дополнительного 

образования, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 годы»; 

8. Развитие информационно-методического центра, 

осуществляющего обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования Черемшанского муниципального 

района на 2020-2022 годы; 

9. Проведение мероприятий для детей и молодежи МКУ «Отдел 

образования» Черемшанского муниципального района на 2020-

2022 годы; 

10. Организации, обеспечивающие деятельность 

образовательных организаций Черемшанского муниципального 

района на 2020-2022 годы 

 

Цель программы Обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества 

Задачи программы 1. Создание условий для развития муниципальной системы 

образования посредством осуществления своевременной 

кадровой политики, обновления материально-технической 

базы образовательных организаций, научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, использования 

современных образовательных технологий.  

2. Создание условий для перехода образовательных 

организаций муниципалитета на федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного, 

общего образования. 

3. Развитие системы дополнительного образования для 

реализации творческого потенциала личности 

обучающихся. 

4. Совершенствование технологии муниципальной системы 

оценки качества образования в рамках единой 

региональной системы оценки качества образования. 

5. Создание условий для формирования в образовательных 



организациях района здоровьесберегающей 

образовательной среды. Организация оздоровления и 

летней занятости детей и подростков.  

6. Поддержка молодых педагогических кадров. 

Целевые 

индикаторы 

- уровень доступности образования в соответствии с 

современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от места жительства, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

-  доступность дошкольного образования; 

-уровень соответствия образования Федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап: 2018-2019 годы 

Второй этап: 2020-2021 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы: 

В 2019 году – 381544,06 тыс. руб. 

В 2020 году – 416202,92 тыс. руб. 

В 2021 году – 436014 тыс. руб. 

В 2022 году – 456768 тыс. руб. 

Ежегодный объем ассигнований из местного бюджета на 

реализацию программы подлежит уточнению при разработке 

бюджета муниципального района на соответствующий  

финансовый год и плановый период. Объем средств 

муниципального бюджета  на финансирование программы 

устанавливается  бюджетом района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Показатели оценки 

эффективности 

программы 

В результате выполнения программы в муниципальной системе 

образования будут обеспечены: 

- внедрение и поддержка механизмов хозяйственной 

самостоятельности  образовательных организаций; 

-     создание и внедрение основных  образовательных программ 

на всех уровнях муниципальной системы образования; 

- внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

информационно - образовательных ресурсов нового поколения; 

-  предоставление в электронном виде гражданам и 

организациям значительной части государственных услуг в 

сфере образования; 



- совершенствование процедур независимой оценки 

деятельности образовательных  организаций.       

Ожидаемые 

результаты 

- Обеспечение соответствия муниципальной системы 

образования современным образовательным потребностям 

муниципалитета, региона; 

- повышение доступности качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования; 

- обновление ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования; 

- повышение эффективности использования бюджетных 

средств.  

 

                                        

  III. Анализ системы образования  

в Черемшанском  муниципальном районе 

Система общего (школьного) и дополнительного образования  Черемшанского 

муниципального  района в течение последних нескольких лет характеризуется 

естественным снижением числа школьников и школ, что вызвано последствиями 

демографического кризиса. Влияние объективных условий привело к естественному 

увеличению косвенных показателей эффективности образовательной системы, к числу 

которых традиционно относятся: 

 снижение средней численности учеников в школе; 

 снижение средней численности учеников, приходящихся на одного учителя; 

 увеличение финансирования образования из расчета на одного ученика; 

 рост заработной платы учителя и некоторые другие показатели. 

 

Динамика изменения количества обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

Уч. год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество 

учащихся 

2391 2336 2255 2200 2191 

Количество 

воспитанников 

792 763 707 735 755 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных  ОУ (руб.) 

 Средняя заработная плата  учителей нашего района  по итогам 2019 года составила  

28426 рублей. 



 

Затраты на одного обучающегося в год 

(в рублях) 

  В рейтинге по итогам работы за год учитывается  показатель: соотношение  

количества учащихся на одного учителя. Сегодня это основной индикатор оценки 

экономической эффективности со стороны федерального центра. В нашем районе на 

одного учителя приходится  5 учеников, что ниже показателя Республики Татарстан. 

 На конец 2018-2019  учебного года в Черемшанском  муниципальном районе  

функционируют: 14 средних школ (одна из них лицей и одна кадетская школа-интернат), 

11 основных школ, 1  начальная  школа  - детский сад, 19 детских дошкольных 

организаций.  

             В общеобразовательные учреждения Черемшанского  района выделено 16 

автобусов для организации перевозки 251  обучающегося по 24 маршрутам к базовым 

школам. 

Одной из ключевых задач  Стратегии развития образования  является повышение  

кадрового потенциала, системы образования и престижа учительской профессии.  В 

образовательных учреждениях района  работают более 700 человек, из них 

педагогических работников - 433, учителей –368. Из их числа имеют квалификационные 

категории – 313  чел., что составляет 72,3%.   

Проблемный вопрос - это наличие вакансий в школах района. Происходит  старение  

педагогического корпуса района. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

составляет 15%.  Если в прошлом учебном году у нас пришли 2 молодых педагога, то в 

этом году     их 4.   

За последние годы в систему общего образования Республики Татарстан были 

сделаны серьезные инвестиции в рамках реализации Стратегии развития образования и 

федеральных программ. Была осуществлена информатизация школ, обновлено 

оборудование кабинетов по основным дисциплинам, продолжает реализовываться 

программа капитального ремонта, закупается интерактивное оборудование. Серьезный 

акцент делается на внедрение современных образовательных методик, в том числе и 

международных. Значительное внимание уделяется профессиональному развитию 

педагогических кадров, обновлению подходов к повышению их квалификации. 

26 школ района обеспечены компьютерной техникой, на один компьютер 

приходится 4,6 учеников. На сегодняшний день к сети «Интернет» по технологии 

широкополосного доступа подключено 22 школ, по ВОЛС подключено 4 школы. Износ 

компьютерного парка составляет –  70%.  

Дошкольное образование 

Государство гарантирует не только доступность, но и качество образования на 

дошкольном этапе образования.  



В  районе  1345  детей дошкольного возраста, из них 755 детей охвачены 

дошкольным образованием (56,1%). Все дети 1.5-7 лет, заявленные на устройство в 

детский сад, обеспечены местами. 

Задача, поставленная Президентом, о полном обеспечении детей  местами в 

детских садах. Надо отметить, что в целом работа учреждений дошкольного образования 

направлена на выполнение задач, поставленных перед ними, что выразилось в общем 

рейтинге деятельности образовательных учреждений.  

По итогам учебного года лучшими в своей деятельности стали Черемшанский 

детский сад №1 «Ромашка», Аккиреевский детский сад  «Алёнушка». 

С целью создания равенства возможностей для получения качественного 

дошкольного образования введен Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. В связи с этим педагогические коллективы 

образовательных организаций работали по приведению в соответствие требований 

стандарта образовательных программ, нормативной базы, тарифно-квалификационных 

характеристик, должностных инструкций работников; определяли оптимальную модель 

организации образовательной деятельности, разработали план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения стандарта дошкольного образования. 

 Основные задачи перед руководителями дошкольных учреждений: 

 - обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стандартов на 

основе образовательной программы учреждения;  

- повышение профессионального уровня воспитателей; 

- сохранение билингвизма в детских садах.   

 - обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной школой, 

подготовка к обучению в начальном звене.  

  

Начальное образование 

 

В значительной степени эффективность инновационных изменений в системе 

общего образования зависит от результативности работы в начальной школе. 

Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности 

ребенка.  

          На начало 2019 учебного года порог школы планируют переступить 208  

первоклассников,  565 учеников 2-4 классов, что на  36  меньше, чем в прошлом учебном 

году.  

   В целом, качество обучения во 2-4-х классах в 2018-2019 учебном году составляет – 

63%, за последние 2 года имеются стабильные показатели. Успеваемость составляет – 

99,4%, что на 0,1% выше прошлогодних показателей. 

    В апреле  2019 года в образовательных организациях Черемшанского муниципального 

района в 4-х классах были проведены всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку и окружающему миру.  В котором приняли участие 242 учащихся из 25 

школ.  

       

Результаты ВПР по математике 

Уровни Кол-во 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Качество  Успеваем

ость 

Вся 1548189 2,4% 18,6% 43,5% 35,5% 79% 97,6% 



выборка 

РТ 42430 0,64% 17% 44,2% 38,1% 82,3% 99,3% 

По 

району 
230 0,43% 17,4% 46,1% 36,1% 77% 100% 

                                
 

Результаты ВПР по русскому языку 

Уровни 

 

Кол-во 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Качество  Успеваем

ость 

Вся 

выборка 
1536144 4,6% 25,8% 46,9% 22,7% 69,6% 95,4% 

РТ 42259 1,4% 23,2% 49,8% 25,6% 75,4% 98,6% 

По 

району 
233 2,6% 23,2% 52,8% 21,5% 69% 99% 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Уровни 

 

Кол-во 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Качество  Успеваем

ость 

Вся 

выборка 
1538335 0,94% 20,2% 55,6% 23,3% 78,9% 99% 

РТ 
42348 

 

0,22% 
17,1% 58,4% 24,2% 82,7% 99,7% 

По 

району 
231 0 20,3% 60,6% 19% 77% 100% 

 

   Анализ результатов выполнения работ показывает, что обучающиеся 4-х классов 

района в целом справились с заданиями. Но результаты оказались на 1-2 % ниже, чем по 

республике.  

 Как показывает анализ, большинство ошибок в работах связано с проблемами 

формирования навыков чтения и недостатками речевого развития обучающихся. 

Каждому учителю сегодня необходимо самое серьезное внимание обратить на 

формирование фундаментального умения – умения понимать прочитанное, уделять 

внимание заданиям, требующим логических рассуждений, .   

Важной проблемой начального образования можно назвать завышение оценок, что 

подтверждается  изменением качества обучения в основном звене.   
 

Результаты ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация   9 классов в образовательных учреждениях 

Черемшанского муниципального  района прошла организованно. 

 В ОГЭ в 2019 году приняли участие 272 ученика. Экзамены сдавали в районе по 12 

предметам. Русский язык и математика – обязательные, остальные по выбору 

выпускника.  

     В 2019 году  количество учащихся, набравших в ГИА ниже минимального количества 

баллов по русскому языку  и математике по сравнению с 2018 годом уменьшилось. 3 



учащихся, не прошедшие минимальный порог по 3 или 4 предметам, не были допущены 

к пересдаче в резервные дни основного периода. Они пересдавали свои предметы в 

дополнительный период, в сентябре, но по результатам пересдачи эти ученики остались 

на повторный год.    
  По всем предметам средняя оценка по району в 2019 году стала выше или осталась 

на прежнем уровне. Средняя оценка района по предметам выглядит так: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам нужно менять мировоззрение о процессе обучения, механизмах достижения 

высоких результатов. Повышение качества образования должно быть не просто на 

словах - на каждом уроке, при изучении каждой темы, при общении с каждым 

учеником.  

 

Результаты ЕГЭ 

Подведем результаты единого государственного экзамена. 

Как и в прошлом году  нарушений со стороны учащихся не выявлено, все 

проходило спокойно и в установленных законом рамках.  

В 2019 году ЕГЭ сдавали 110 выпускников 11 классов. По итогам учебного года 100% 

выпускников  получили аттестат о среднем общем образовании. 

Как и в предыдущие года, на ЕГЭ наиболее востребованными остаются такие 

предметы, как обществознание (60), физика (19), биология (24).  

В 2019 году средний балл ЕГЭ по всем предметам ниже республиканских 

показателей. Однако прослеживается положительная динамика по сравнению с 

предыдущими годами.   

Единственный в Черемшанском районе стобалльник по русскому языку – Муртазина 

Гузель, выпускница Черемшанского лицея.  

Средний балл наших выпускников 11 классов по математике в течение трех лет ниже 

республиканского показателя, но при этом  надо отметить, что положительная динамика 

предметы 2017 год 2018 год 2019 

Русский язык 3,93  3,99 3,87 

Математика 3,81 3,81 4,02 

Физика 3,57 3,69 4,10 

Химия 4,14 4,13 4,22 

Биология 3,3 3,42 4,25 

История  3,45 3,4 3,75 

Обществознание 3,36 3,53 3,64 

Информатика 3,67 3,75 3,86 

География 3,83 4,04 3,90 

Литература 3,89 4 3,83 

Английский язык 4,3 4,29 4,83 

Татарский язык 3,4 3,53 4,06 



результатов сохраняется. В течение трех лет средний балл по математике повысился с 

53,97 до 60,38 баллов. 

17  выпускников сдали ЕГЭ по математике с результатом выше 70 баллов. По итогам 

сдачи ЕГЭ по математике  высокие результаты показали учащиеся Новоильмовской, 

Акккиреевской и Староутямышевской школ. Низкий средний балл в Ивашкинской и 

Черемшанской кадетской школах.  

ЕГЭ по математике за последние три года повысился с 51,19 до 60,36в сравнении с 

прошлым годом + 7,73.  

Наивысший средний балл  по русскому языку (83,12) продемонстрировали  

выпускники   Черемшанского лицея.  Выше республиканских показателей результаты у 

Староутямышевской и Новоильмовской школ.  

Наименьшие средние баллы – в Староильмовской школе.  

    В 2019  году  на экзаменах  80 и выше баллов набрали  39 человек (35,45%).  

Российской медалью “За особые успехи в учении” награждены 8 выпускников, что 

составляет 7,27 % (2018 г – 9,82%).  

Процедура проведения основного государственного экзамена максимально 

приближена к процедуре проведения ЕГЭ. В 2019 году ЕГЭ проведен по 12 предметам.  

Сравнительные результаты ЕГЭ   (2015-2018) 

№ Предметы  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Русский язык 65,47 68,5 68,79 73,72 72,23 

2 Математика 42,34 44,94 51,19 52,63 60,36 

3 Физика 46,37 45,16 51,83 56,18 51,42 

4 Химия 58,79 53,21 59,76 51 55,94 

5 Биология 60.3 59,07 59,3 52,5 59,54 

6 История  50,21 44,72 60,16 56,7 53.54 

7 Обществознани

е 

53,79 54,67 55,1 60,94 56,23 

8 Информатика 40,72 50,2 55,71 63 62,14 

9 География 63 67 - - 68 

10 Литература 50,67 58,6 52 63,43 71 



 

       

Ана

лиз 

резу

льтатов государственной итоговой аттестации показал необходимость 

совершенствования системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: 

 индивидуально-дифференцированную работу с учениками; 

 работу по повышению их мотивации, 

-   системную работу с родителями. 

 

 

                      Поддержка одаренных детей 

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это 

способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить 

их в различных интеллектуальных состязаниях.  

По итогам Всероссийских предметных олимпиад  в 2018-2019 году  3 победителя и 17 

призеров республиканских олимпиад, 1 победитель  межрегиональной олимпиады по 

чувашскому языку, 1 призер Российской олимпиады по ОБЖ. 

          Также в числе наших приоритетов – участие в конкурсном движении. Учащиеся 

показывают отличные результаты и входят в число победителей и призеров 

республиканских конкурсов, ежегодно становятся победителями или призерами научно-

практической конференции имени А.С. Пушкина,     конкурса сочинений  о профессиях 

«Билет в будущее», республиканского  конкурса, посвященного  Парламентским урокам.    
 

                                              Национальное образование 

В Черемшанском муниципальном районе созданы условия и возможности для  

осуществления государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан» в сфере национального образования и 

воспитания.  

На сегодняшний день школы занимают важное место в изучении разных языков, в 

развитии двуязычия и в воспитании личности. 

В школах района обучаются 2154 ученика. Национальный состав следующий: татары 

(51,7 %), русские (19%), чуваши (24%), мордва (2,5%) и  другие национальности.   

В районе 26 общеобразовательных учреждений. Из них 11 - татарских, 6 - чувашских, 9 

русских школ.  

Все ученики изучают два государственных языка – русский и татарский. В целях 

успешной организации обучения и воспитания, создания условий для изучения 

татарского языка  во всех школах района оборудованы кабинеты татарского языка. 

Учителя широко используют методические и наглядные материалы, технические, 

мультимедийные оборудования.  

11 Английский 

язык 

64,89 60,25 77,5 59,75 82 

12 Математика 

базовая  

4,03 4,25 4,47 4,28 4,10 



В то время, когда многие обеспокоены состоянием и будущим  национального 

образования, в школах нашего района созданы необходимые условия для обучения 

национальному языку. Педагоги шагают в ногу со временем, занимаются повышением 

самообразования и регулярно участвуют в профессиональных конкурсах.  

 
 

 

Кадры 

В решении сложных задач, стоящих перед образованием, сегодня особенно велика 

роль учителя, руководителя образовательной организации. И по-прежнему актуален 

тезис «Кадры решают всё». 

Поэтому главная задача Отдела образования, руководителей образовательных 

организаций будет заключаться в том, чтобы дойти до каждого педагога, помочь ему 

поверить в свой успех и вызвать у него желание работать над собой, создать условия для 

его профессионального и творческого роста через непрерывную систему повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы.  

    Происходит старение педагогического корпуса района. Доля педагогических 

работников пенсионного возраста, работающих в образовательных организациях, 

составляет 13%: из них 12 человек учителя математики, 11 человек учителя начальных 

классов. Данные показатели свидетельствуют о наших упущениях в кадровой политике. 

Сегодня необходимо решать вопросы по привлечению кадров в школы района.  

     Хотя в последние годы район активно включился в проект стипендиальной поддержки 

целевиков педагогической направленности. В 2016 году победителями данного проекта 

стали 7 наших выпускников, в 2017 году из 10 участников только 3 выпускника смогли 

пройти отбор, в 2018 году 2 выпускника прошли отбор. В 2019 году 4 выпускника 

прошли отбор на целевое обучение. 

    По итогам аттестации в 2018-2019 учебном году квалификационный уровень по 

общеобразовательным учреждениям района составляет 72,3%. Положительная динамика 

составляет 7,6%. Из них имеют высшую категорию 35 человек, что составляет 8,1%, 

первую квалификационную категорию 278 человек, что составляет 64,2%. По 

дошкольным образовательным учреждениям категорийность составляет 61,1% (56 

человек). Из них первую категорию имеют 52 человека, 4 - высшую квалификационную 

категорию. Последние годы наблюдается снижение количества  педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. Это объясняется  тем, что 

учителя, которым высшая категория была присвоена лет 5-10 назад, достигают  

пенсионного возраста и предпочитают аттестоваться на первую категорию, хотя 

результаты учащихся по качеству образования остается так же высоким, как и раньше.  

    В 2018-2019 учебном году  120 педагогических работников  заявились   на аттестацию 

на  квалификационные категории.  Из них  11 человек  заявились  на высшую, 109  – на 

первую квалификационные категории. Из заявившихся успешно прошли аттестацию на 

высшую категорию все 11   человек.  Из числа претендентов на первую категорию  

успешно прошли аттестацию 107 человек. Двум педагогическим работникам было 

отказано в присвоении квалификационной категории по причине маленького стажа 

работы:   2 года в данной должности. В дальнейшем руководителям образовательных 

учреждений при приеме заявлений необходимо обратить внимание на все критерии 

аттестации. 



    На этапе прохождения процедур аттестации была организована необходимая 

методическая помощь для различных категорий педагогических работников. 

Проводились   семинар - совещания для заместителей директоров по УР (они  являются 

ответственными секретарями школьных аттестационных комиссий) «Ошибки и 

недостатки при создании и оформлении пакета документов»,  практикумы и 

индивидуальные консультации для педагогических работников, практикум для экспертов 

по оценке эффективности педагогической деятельности аттестующихся учителей на тему 

«Пошаговые действия эксперта».  

     Какие проблемы возникали у педагогических работников в период аттестации? 

Первая проблема –  проблема распространения опыта работы аттестующегося педагога. 

Несмотря на определенное  оживление распространения опыта работа  педагогических 

работников на уровне образовательного учреждения, на уровне района и республики 

необходимо улучшить работу. Такие формы работы как мастер – классы, практические 

конференции, публикации  в педагогических изданиях, подготовка и издание   различных 

брошюр на более высоком уровне редкость. Педагоги  пассивны в реализации 

инновационной, экспериментальной  деятельности, по участию в конкурсном движении. 

Эти проблемы были освещены на совещаниях директоров и заместителей директоров по 

учебной работе  образовательных организаций, доведены рекомендации по активизации 

методической работы по наработке передового опыта и его распространению. В 

организации данной работы  наблюдается  недоработка  и методической службы района. 

Пассивную работу ведут такие  районные методические объединения как методические 

объединения учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности, 

учителей математики (уже второй год учителя математики  работают без курирующего 

методиста), часто меняются методисты по учебным предметам, который курирует 

преподавание химии и биологии 

        В 2018-2019 учебном году все руководители образовательных учреждений прошли 

аттестацию на соответствие требованиям квалификационной характеристики по 

должности «руководитель», и в районе нет не аттестованных  руководителей. 

    В 2018-2019 учебном году повышение квалификации  педагогических работников 

осуществляется в информационной системе «Электронное образование». Данная работа 

проводится поэтапно: в сентябре было организовано анкетирование, с целью выбора 

претендентов и основы повышения квалификации: бюджетная или внебюджетная  

основа. Таким образом, определились педагоги, которым в 2019 году необходимо пройти 

курсы ПК, педагогических работников, подлежащих обучению на курсах ПК 186 

человек. 

    Важную роль в профессиональном росте педагога играют конкурсы 

профессионального мастерства. Согласно приказу МКУ «Отдел образования» 

исполнительного комитета Черемшанского  муниципального района №278  от 08.11. 

2018 года «О подготовке  и проведении профессионального  конкурса «Учитель года 

Черемшанского муниципального  района – 2019»   конкурс проходил в 2 этапа:  

школьный и муниципальный этапы. В итоге 138 учителей общеобразовательных 

приняли участие на школьном этапе конкурса.  К участию на муниципальном этапе 

поступило 18 заявлений. С     14 по 17 января  был организован районный этап конкурса. 

Муниципальный этап  конкурса  проходил в 2 тура. На первом туре  конкурсанты 

показывали открытые уроки в общеобразовательных учреждениях, объявленных 



конкурсными площадками. На второй  тур  прошли  10 конкурсантов, которые на 

методическом семинаре демонстрировали  умение транслировать свой педагогический 

опыт.  

     Немаловажную роль в профессиональном росте педагогов играет грантовая 

поддержка Республики Татарстан. Победителями  республиканского гранта  «Наш 

лучший учитель» стали 11 учителей. Из них победителем в номинации «Учитель 

эксперт» стала Алеева Рамзия Вагизовна, учитель биологии и химии Черемшанской 

средней школы №2, в номинации «Учитель наставник» - Захарова Марина  Анатольевна, 

учитель чувашского языка Новоильмовской средней школы, Трофимова Надежда 

Николаевна, учитель начальных классов Черемшанской соедней школы №1, в 

номинации «Учитель – мастер» стали Ихсанова Рамзия Аминевна, учитель английского 

языка, Галимова Резеда Закировна, учитель начальных классов Лашманской средней 

школы,   Данилова Татьяна Николаевна, учитель биологии Ивашкинской средней школы, 

в номинации «Старший учитель» - Андреева Тамара Петровна, учитель математики, 

Яманова Наталья Алексеевна, учителей татарского языка  Ивашкинской средней школы, 

Калмыкова Людмила Александровна, учитель  географии Аккиреевской средней школы, 

Митюкова Ирина Владимировна, учитель истории Новоильмовской средней школы. 

 Вместе с тем, в  Черемшанском  муниципальном районе сохраняется ряд проблем: 

недостаточное обеспечение образовательных учреждений классно-лабораторным 

оборудованием, наглядными пособиями, информационными средствами обучения и 

специализированной мебелью, отсутствие в некоторых учреждениях 

специализированных спортивных залов, мастерских создают трудности в обеспечении 

поступательного развития учреждений образования. 

Условия для изучения физики, химии, биологии, а во многих школах и других 

предметов не соответствуют современным требованиям. Несмотря на предпринятые 

меры, остается недостаточной укомплектованность образовательных учреждений 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Серьезной проблемой остается задача по повышению уровня обученности наших 

выпускников.  Необходима системная работа  по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей.  

Требует совершенствования система взаимоотношений общеобразовательных 

учреждений с учреждениями профессионального образования, предприятиями и 

организациями по вопросам организации профильного образования.  

Во многих сельских школах неэффективно используются возможности 

дополнительного образования в организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся и профильного обучения.  

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников 

образовательных учреждений, оттока молодых специалистов в другие сферы 

деятельности.  Имеется дефицит   учителей  математики, физики, химии и биологии. 

В районе функционируют 3 учреждения дополнительного образования, из них 

подведомственные: 

- МОиН РТ – 1 (Центр внешкольной работы), 

-  МК РТ – 1 (Детская школа искусств),  

- МДМСиТ РТ – 1 (Детско-юношеская спортивная школа).  

Охват учащихся учреждениями дополнительного образования составил 118%. В 127 

кружках, организованных на базе школ, занимались 1589 (70%) учащихся. 



Количество медицинских кабинетов - 4. Школ содействия здоровью – 24 (золотого 

уровня – 2, серебряного уровня – 12). 

 

III. Характеристика проблемы. 

Существующая система образования района имеет богатые традиции и высокий 

потенциал и направлена на создание  единого образовательного пространства, 

предоставляющего возможность получать образование в соответствии с потребностями 

граждан. 

Вместе с тем, возможности системы образования не коррелируют положительно с 

изменением качества образования в массовой школе,  во многих областях наблюдается 

положительная динамика, которая не обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса. Значит, улучшение материальной базы образования и 

повышение квалификации педагогических кадров дадут ожидаемый положительный 

эффект только в том случае, если будут находиться в полном 

соответствии с целями образования. 

V. Цель и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

Цели образования определяются следующими фундаментальными тенденциями. 

1. Тенденция к информатизации жизнедеятельности. Выпускник современной 

школы должен обладать прочными базовыми знаниями по предметам, позволяющими 

решать сложные задачи прикладного характера в условиях постоянного обновления 

информации. 

2. Тенденция к интеллектуализации жизнедеятельности, определяющая 

необходимость не только владения базовыми знаниями по предметам, но и 

компетенциями в области поиска, отбора и подбора информации, необходимой для 

решения прикладных задач с последующим 

обобщением информации и превращением ее в знания. 

3. Тенденция к усложнению системы социального взаимодействия, 

обусловливающая необходимость формирования компетенций эффективного 

существования в социально и этнически многообразном окружении. 

4. Тенденция к демократизации социального существования, характеризующаяся 

повышением самостоятельности и ответственности личности за результаты собственной 

деятельности и требующая формирования устойчивой привычки к самостоятельному, 

ответственному труду. 

5. Тенденция к повышению роли нравственной составляющей личности как условия 

эффективного индивидуального и социального функционирования. 

6. Тенденция к повышению роли физического здоровья как условия активной 

жизнедеятельности человека. 



 Отмеченные тенденции выдвигают конкретные требования к компетенциям, 

которыми должен обладать ученик на всех ступенях общего образования, позволяют 

сформулировать цели общего (школьного) и дополнительного образования в  

Черемшанском районе. 

Конечной целью программы развития образования является обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с  требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 

Задачи общего (школьного) и дополнительного образования района обусловлены 

необходимостью реализации обозначенных целей: 

1.  Создание условий для развития муниципальной системы образования посредством 

осуществления своевременной кадровой политики, обновления материально-

технической базы образовательных организаций, научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, использования современных 

образовательных технологий.  

2. Создание условий для перехода образовательных организаций муниципалитета на 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, общего 

образования. 

3. Развитие системы дополнительного образования для реализации творческого 

потенциала личности обучающихся. 

4. Совершенствование технологии муниципальной системы оценки качества 

образования в рамках единой региональной системы оценки качества образования. 

5. Создание условий для формирования в образовательных организациях района 

здоровьесберегающей образовательной среды. Организация оздоровления и летней 

занятости детей и подростков. 

Сроки реализации данной Программы – 2020-2022 годы, ее реализается предусмотрена в 

2 этапа: 

Первый этап: 2020-2021 годы 

Второй этап: 2021-2022 годы 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Ожидаемыми результатами Программы развития системы образования 

Черемшанского муниципального района на 2020-2022 годы является: 

-  обеспечение соответствия муниципальной системы образования современным 

образовательным потребностям муниципалитета, региона; 

- повышение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования; 

- обновление ресурсного обеспечения муниципальной системы образования; 



- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

 

VII. Основные направления развития муниципальной 

 системы образования 

 

Дошкольное образование 

 

Приоритетными направлениями реализации стратегии развития дошкольного 

образования выступают: 

1. Построение сети дошкольного образования, ориентированной на образование 

высокого качества, что требует разработки и внедрения современных критериев качества 

дошкольного образования; системы независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей из различных 

социальных групп, вне зависимости от их национальности, особенностей здоровья и 

возраста, в том числе развитие инклюзивного образования и реализация психолого-

педагогической поддержки семей. 

3. Развитие инфраструктуры дошкольного детства, позволяющего обеспечить 

доступность дошкольного образования для населения через повышение гибкости и 

многообразия форм предоставления дошкольного образования. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей средствами развития в системе 

учреждений дошкольного образования физической культуры и спорта, активного 

внедрения здоровьесберегающих технологий, развития здоровьесберегающей среды. 

5. Повышение эффективности деятельности системы дошкольного образования на 

основе рационализации использования уже имеющихся ресурсов, а также путём 

освоения новых педагогических и информационных технологий. 

6. Изменение кадровой политики: повышение статуса педагога системы 

дошкольного образования; решение проблем подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с новыми требованиями к качеству дошкольного образования. 

 

Общее образование 

Создание и реализация модели Базовой школы Черемшанского муниципального 

района предполагает системную деятельность по следующим направлениям:  

- разработка и реализация образовательных программ общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

- система развития и поддержки творческих способностей детей;  

- здоровье школьников;  

- современная школьная инфраструктура. 



Разработка и реализация образовательных программ общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. В содержании ФГОС заложена совокупность требований семьи, общества и 

государства к результату школьного образования, определяется их взаимная 

ответственность за его исполнение. 

Внедрение ФГОС требует соответствующего ресурсного обеспечения на 

муниципальном уровне, т. к. помимо требований к результатам освоения основных 

образовательных программ общего образования, стандарт включает в себя требования к 

условиям реализации основной образовательной программы (кадровым, финансовым, 

материально-техническим и др.). 

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала страны начинается с 

выявления способностей детей и работы с ними в период школьного детства. Для 

дальнейшего повышения эффективности работы с детьми, имеющими способности 

определённой направленности, будут реализовываться следующие направления: 

 разработка и использование авторских программ, учитывающих индекс интеллекта 

учащихся и особенности их психики; 

 введение элективных курсов и факультативов за счет вариативного компонента 

Базисного учебного плана; 

 интеграция основного и дополнительного образования в деятельности 

образовательной организации; 

 проведение конкурсов проектов, сетевых публикаций, соревнований по поиску и 

оцениванию информации в Интернете с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 развитие практики грантовой поддержки талантливых детей; 

 развитие различных форм дистанционной поддержки профильного обучения 

старшеклассников, дистанционного консультирования по углубленному 

изучению предметов. 

 Здоровье школьников. На уровне образовательной организации должна быть 

разработана и внедрена система комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Для решения этой задачи необходимо: 

 принимать активное участие в реализации профилактических программ нового 

поколения; 

 развивать образовательную среду, способствующую формированию культуры 

здоровья и безопасного образа жизни образовательных учреждений; 

 создать современные спортивные объекты в инфраструктуре школ; 

 повысить качество условий организованного летнего отдыха детей; 

 ввести показатели здоровья детей при оценке результатов деятельности 

образовательных организаций. 

Развитие учительского и педагогического потенциала. В системе образования 

должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 



учреждений и педагогов, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по актуальным вопросам профессионального развития, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Требования к кадровым условиям реализации включают: 

 обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических 

работников в муниципальной системе повышения квалификации; 

 создание виртуального методического кабинета; 

 разработка индивидуальных программ повышения квалификации, в т. ч. 

дистанционного обучения; 

 разработка системы грантовой поддержки учителей. 

Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, так и по 

содержанию, должен значительно измениться. Без этого крайне сложно будет достичь и 

улучшения здоровья детей, и повышения качества их обученности, и должной мотивации 

педагогов к образовательному процессу. Необходимо: 

 обеспечить соблюдение обновленных норм проектирования и строительства 

школьных зданий и сооружений, санитарных правил и нормативов питания, 

требований к организации медицинского обслуживания учащихся, к обеспечению 

школьной безопасности; 

 создать в образовательных учреждениях адаптивную безбарьерную среду, 

позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 обеспечить организационную поддержку перехода школ на новые организационно-

правовые формы деятельности; 

 развивать интеграционные механизмы взаимодействия образовательных 

организаций с организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и пр. 

Дополнительное образование детей 

Образовательное пространство Черемшанского муниципального района 

представляет собой набор устойчивых институтов, обеспечивающих полноценные 

условия взросления, социализации, поддержания здоровья, образования и развития всех 

контингентов детей, независимо от социально-стартового, национального состава и 

возможностей здоровья. Система дополнительного образования является ее 

необходимым и востребованным компонентом. 

Стратегия развития дополнительного образования детей основана: 

- на рационализации использования имеющихся ресурсов в обеспечении его 

современного качества и доступности; 



- на создании и удержании конкурентных преимуществ. 

Формирование в заданном векторе образовательного пространства дополнительного 

образования детей предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: 

1. Продолжить использовать модель современной информационной системы 

мониторинга и статистики дополнительного образования детей. 

2. С учетом введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения разработать оптимальную модель взаимодействия основного и 

дополнительного образования детей. 

3. Считать приоритетным для всех педагогических практик дополнительного 

образования детей направленность на становление у детей и молодежи способностей к 

позитивному социальному действию и взаимодействию. 

4. Провести специальную работу по выявлению и закреплению инициатив в детско-

молодежной среде по организации новых форм социального лидерства и позитивной 

самоорганизации. 

5. Образовательным организациям подготовить программы дополнительного 

образования (программы на основе сетевого взаимодействия разных учреждений и 

организации) по тематике, интересной для современных детей и учащейся молодежи, 

удовлетворяя их конкретные запросы. 

6. Разработать межведомственную программу дополнительного технического 

образования с учетом имеющихся традиций, возможностей и ресурсов Черемшанского 

муниципального района, ориентированную на инновационные процессы, технологии, 

развитие конструирования, изобретательства, научно-технического творчества детей и 

юношества. 

7. Развивать инфраструктуру детского центра системы дополнительного 

образования, соответствующего новым требованиям качества и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕМШАНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 НА 2020-2022 гг. 

ПОДПРОГРАММА №1 «Одаренные дети» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Одаренные дети»  

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020-2022 г. (далее Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Необходимость создания системы работы по выявлению, 

развитию и сопровождению одаренных детей. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

Правовая основа Программы  Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 18.07.2011) 

«Об образовании»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная приказом №271 от 04.02.2010 г 

президента РФ Д.А. Медведевым  

 

Заказчик Программы Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Разработчик Программы МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан 

Исполнители мероприятий 

Программы 

Исполнительный  комитет Черемшанского  муниципального 

района Республики Татарстан, МКУ «Отдел образования», 

БОУ ДО “Центр внешкольной работы”, учреждения 

образования Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

Перечень  разделов  

Программы 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание Программы 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Цель Программы Создание и обеспечение эффективного функционирования 

системы выявления, поддержки, обучения, воспитания и 

развития одаренных детей на основе инновационных форм 

образовательной деятельности 

Задачи Программы  Осуществить поддержку одаренных учащихся и 

педагогов, работающих с одаренными детьми на уровне 



района 

 Осуществить внедрение инновационного научно-

методического обеспечения процесса обучения одаренных 

детей; 

 Развить кадровый потенциал, работающий с 

интеллектуально одаренными детьми; 

 Обеспечить современные комфортные условия для 

обучения и развития одаренных детей; 

 Обеспечить участие одаренных детей в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы 

Перечень программных 

мероприятий 

Перечень программных мероприятий состоит из семи 

направлениям:  

 Создание условий для выявления и развития одаренных 

детей; 

 Проведение мероприятий с интеллектуально 

одаренными детьми; 

 Проведение мероприятий с творчески одаренными 

детьми; 

 Проведение мероприятий со спортивно одаренными 

детьми; 

 Поддержка одаренных детей; 

 Развитие кадрового потенциала; 

Объем и источники 

финансирования мероприятий 

программы 

Бюджет Черемшанского муниципального района РТ, 

внебюджетные средства 

2020г -  бюджетные средства - 240 тыс.руб,      

             внебюджетные средства -100 тыс.руб. 

2021г.- бюджетные средства - 240 тыс.руб,      

             внебюджетные средства -100 тыс.руб. 

2022г.- бюджетные средства - 240 тыс.руб,      

             внебюджетные средства -100 тыс.руб. 

 

Всего – 1 млн. 010 тыс.руб 

Механизм реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется согласно плану 

основных мероприятий Программы. Основным 

координатором мероприятий Программы является МКУ 

«Отдел образования» Черемшанского муниципального 



района РТ. В ходе реализации Программы МКУ «Отдел 

образования» Черемшанского муниципального района РТ : 

 организует проведение районных мероприятий, 

предусмотренных Программой; 

 осуществляет меры по полному и качественному 

выполнению мероприятий Программы; 

 осуществляет сбор и систематизацию статистической и 

аналитической информации о реализации программных 

мероприятий; 

 организует работу по корректировке Программы на 

основании результатов работы за год. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Поддержка одаренных учащихся на уровне района, 

введение муниципальной премии главы района для 

поощрения одаренных детей; 

 Внедрение инновационного научно-методического 

обеспечения процесса обучения одаренных детей; 

 Повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми; 

- Развитие банка информационно-методических,  

диагностических,  дидактических    материалов  для работы с 

одаренными детьми 

- Ежегодное увеличение числа участников в 

республиканских, зональных и российских олимпиадах, 

соревнованиях и творческих конкурсах 

- Повышение  рейтинговых оценок  результата участия 

учащихся района в республиканских и   Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и соревнованиях 



Целевые индикаторы и 

показатели результативности 
 Увеличение % числа одаренных детей школьного 

возраста – призеров и победителей муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсов, соревнований, 

олимпиад; 

 Увеличение числа детей, получивших возможность 

участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

 Наличие сформированного информационного банка 

данных о талантливых и одаренных детях Черемшанского  

муниципального района для отслеживания их дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения; 

 Системность программного обеспечения работы с 

одаренными детьми; 

 Наличие научно - методической поддержки; 

 Наличие системы работы образовательных учреждений 

по индивидуализации поддержки одаренных детей.  

 

Система организации 

контроля над исполнением 

Программы 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Черемшанского  муниципального 

района. МКУ «Отдел образования» является координатором 

реализации Программы в части выполнения мероприятий 

образовательными учреждениями Черемшанского  

муниципального района. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в 

рамках годовых планов и текущей деятельности 

исполнителей Программы. Исполнители обеспечивают 

полное, своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы. Руководители образовательных 

учреждений по окончании учебного года представляют в 

МКУ «Отдел образования» отчет о достижениях в ходе  

выполнения Программы. 

 

 

Цели и задачи Программы 

Целью муниципальной Программы «Одаренные дети» является создание и 

обеспечение эффективного функционирования системы выявления, поддержки, 

обучения, воспитания и развития одаренных детей на основе инновационных форм 

образовательной деятельности. 

Основные задачи Программы: 

 осуществление  поддержки одаренных учащихся и педагогов, работающих с 

одаренными детьми на уровне района; 



 осуществление  внедрения инновационного научно-методического обеспечения 

процесса обучения одаренных детей; 

 развитие  кадрового потенциала, работающего с интеллектуально одаренными 

детьми; 

 обеспечение современных комфортных условия для обучения и развития 

одаренных детей; 

--  обеспечение участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

турнирах регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

Система программных мероприятий 

1. Развитие и поддержка образовательных учреждений. 

2. Информационно-методическое обеспечение процесса управления развитием 

одаренных детей. 

3. Обеспечение технологической готовности педагогов к психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей. 

4. Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей. 

5. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей. 

 

Механизм реализации Программы 

   Участниками настоящей Программы являются воспитанники и обучающиеся 

образовательных учреждений муниципального района и педагоги, работающие с 

ними.  

 Реализация Программы осуществляется согласно плану основных 

мероприятий программы. 

 Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района РТ.  

 

Направления реализации Программы 

1. Профессиональный психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

- социально-психологическое изучение учащихся школы; 

- отбор одаренных детей; 

- беседы с родителями. 

         2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей: 

             - создание банка данных одаренных детей;   

             - создание развернутых характеристик на ОУ. 

        3. Организация работы с ОУ в рамках учебного процесса: 

             - разработка программ индивидуальной работы с одаренными детьми. 

         4. Организация работы с ОУ во внеурочной деятельности 

 

Формы работы с одаренными учащимися 



- факультативы; 

- кружки по интересам; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях. 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

 Увеличение % числа одаренных детей школьного возраста – призеров и 

победителей муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад; 

 Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, регионального, всероссийского и международного уровней; 

 Наличие сформированного информационного банка данных о талантливых и 

одаренных детях Черемшанского  муниципального района для отслеживания их 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

 Системность программного обеспечения работы с одаренными детьми; 

 Наличие научно - методической поддержки; 

 Наличие системы работы образовательных учреждений по индивидуализации 

поддержки одаренных детей.  

 

Организация управления Программой и  

контроль над ходом ее выполнения 

 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Черемшанского  муниципального района. МКУ «Отдел образования» является 

координатором реализации Программы в части выполнения мероприятий 

образовательными учреждениями Черемшанского  муниципального района. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых планов и 

текущей деятельности исполнителей Программы. Исполнители обеспечивают полное, 

своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы. Исполнители 

Программы обязуются назначить ответственное лицо по работе с одаренными детьми, 

которое будет курировать данное направление. Руководители образовательных 

учреждений по окончании учебного года представляют в МУ «Отдел образования» отчет 

о достижениях в ходе  выполнения Программы. 

 

 



Перечень программных мероприятий 

Мероприя

тия 

С

р

о

к

и 

Ис

пол

нит

ели 

Объем финансирования 

4. 

2

0

1

9 

202

0 

2

0

2

1 

2022 

В

с

е

г

о 

1. 2

. 

3. 4

.

1

. 

4.2. 4

.

3

. 

4.4. 4

.

5

. 

1. Создание условия для выявления, развития и сопровождения одаренных детей 
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2. Кадровое и информационно-методическое обеспечение программы 
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3.Осуществление поддержки одаренных детей 
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О 

и 

Н 

Р

Т 

ОУ, 
МКУ 

«Отд

ел 

образ

овани

я» 

     

Муниципальный 

тур Всероссийской 

и Республиканской 

олимпиад по 

предметам 

Н

о

я

б

р

ь, 

д

е

к
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б

р

ь 

ОУ, 
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ел 
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ован
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Участие в 

республиканских 

турах олимпиад по 

предметам 

Я

н

в

а

р

ь, 

ф

е

в

р

а

л

МКУ 

«Отд

ел 

образ

ован

ия»,  
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т
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т

ы
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0
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.
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200 
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ь 

Ежегодные 

поощрительные 

выплаты 

одаренным детям 

«Грант главы 

Черемшанского 

муниципального 

районаРТ» / 10 

человек по 5 

тыс.руб: 

- за учебные 

достижения; 

-за спортивные 

достижения; 

-за достижения в 

художественно-

эстетическом 

творчестве 

Е

ж

е

г

о

д

н

о 

в 

к

о

н

ц

е 

у

ч

е

б

н

о

г

о 

г

о

д

а 

МКУ 
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ел 
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ия» 

5

0
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у
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5
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у
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б 

 

Участие в 

зональных и  

республиканских 

научно-

практических 

конференциях 

В 

т

е

ч

е

н

и

е 

г

о

д

а 

ОУ 1

0

 

т

ы

с

.
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у
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у
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у

б 
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Организация 

участия одаренных 

детей в конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

республиканского и 

всероссийского  

уровней 

В 
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е

ч

е

н

и

е 

г

о
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Организация 

участия одаренных 

детей в спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского и 

всероссийского  

уровней 

В 
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е
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «СОХРАНЕНИЕ,  ИЗУЧЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЯЗЫКОВ  РЕСПУБЛИКИ   

ТАТАРСТАН  И  ДРУГИХ  ЯЗЫКОВ  РЕСПУБЛИКИ 

 ТАТАРСТАН В ЧЕРЕМШАНСКОМ 

                                       МУНИЦИПАЛЬНОМ   РАЙОНЕ  

НА  2020 - 2022 ГОДЫ» 

 

Паспорт программы 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков 

Республики Татарстан в Черемшанском муниципальном районе  

на  2020-2022 годы» (далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор  

Программы  

МКУ «Отдел образования» Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Основные 

разработчики  

Программы 

МКУ «Отдел образования» Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Цель Программы  Создание условий для сохранения, изучения и развития 

татарского, русского и других языков в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан, а также 

татарского языка за пределами Республики Татарстан 

Задачи Программы 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения 

языковой политики в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

2. Поддержка паритетного функционирования татарского и 



русского языков как государственных языков Республики 

Татарстан;  

3. Развитие целостной системы изучения татарского и русского 

языков и обучения на татарском и русском языках в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан; 

поддержка изучения татарского языка и обучения на татарском 

языке за пределами Республики Татарстан;  

4. Научное и научно-методическое сопровождение процессов 

сохранения и развития татарского и русского языков в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан;   

5. Сохранение и развитие языков представителей народов, 

проживающих в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

6. Повышение социального статуса и популяризация 

государственных и других языков в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

Сроки   и   этапы 

реализации Про- 

граммы 

2020 – 2022  годы 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

(индикаторы оценки 

результатов 

Программы)  

К 2022 году: 

количество структурных подразделений органов 

муниципального образования и  органов местного 

самоуправления, к функциям которых отнесены вопросы 

реализации законодательства о языках Республики Татарстан и 

Программы, будет доведено до 4 единиц; 

соотношение аудиовизуальной информации на 

государственных языках Республики Татарстан в сфере 

муниципального управления, инфокоммуникационной сфере и 

сфере услуг достигнет 50 процентов/50 процентов; 

доля охвата обучением и воспитанием детей татарской 

национальности на родном татарском языке в дошкольных 

образовательных организациях сохранится на уровне 65 

процентов; 

доля охвата обучением детей татарской национальности на 

родном татарском языке в общеобразовательных организациях 

сохранится на уровне 70 процентов; 

доля охвата обучением детей русской национальности на 

родном русском языке в общеобразовательных организациях 

сохранится на уровне 100 процентов; 

доля средств массовой информации в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан достигнет: 

на татарском языке – 30 процентов; 

доля совокупного фонда общедоступных библиотек 

республики на языках народов Республики Татарстан и 



Российской Федерации, кроме русского, достигнет 25 процентов; 

количество публикаций в средствах массовой информации о 

языковой ситуации в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан и ходе реализации Программы достигнет 

10 единиц; 

количество проведенных исследований динамики этно-

языковой ситуации в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан и эффективности выполнения Программы 

достигнет 3 единиц. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы,  

проблемы, на решение которых направлена Программа 

 

Настоящая Программа разработана на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом  Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года  № 1666, Конституции Республики Татарстан, законов 

Республики Татарстан от 8 июля 1992 года № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» и от 12 января 2013 года 

№ 1-ЗРТ «Об использовании татарского языка как государственного языка Республики 

Татарстан», а также Концепции государственной национальной политики в Республике 

Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 3 июля 2008 года 

№ УП-312 (в редакции Указа Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № 

УП-695), иных законов Российской  Федерации и Республики Татарстан и призвана 

продолжить работу, проводившуюся в рамках реализации Государственной программы 

Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы, 

утвержденной Законом Республики Татарстан от 11 октября 2004 года № 52-ЗРТ.  

Настоящая Программа направлена на создание оптимальных условий для 

сохранения, изучения и развития государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан.     

 

Содержание проблемы 

В Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан проживают 

граждане различных национальностей. Численность населения – 18 921 человек. 

Численность представителей  татар - 54 %, русских - 19 %, чуваш – 21,6  %, мордва - 5 %.  

Следует отметить существующую положительную динамику уровня владения 

татарским языком в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан, что 

связано с введением в образовательную систему изучения татарского языка.  

Основы создания условий для реализации культурно-языковых прав населения 

района заложила действующая законодательная база. В то же время существует 

необходимость синхронизации федерального, регионального и муниципального уровней 

нормативного правового регулирования в языковой сфере, разработки методологии и 



мониторинга право применения, а также совершенствования организационной 

инфраструктуры, координирующей данную деятельность. 

Большое влияние на развитие языков оказывает информационное пространство. В 

последнее время наблюдается сокращение лексического объема языков, увеличение 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, в том числе в средствах 

массовой информации. Язык молодежи перенасыщен неоправданными иностранными 

заимствованиями, жаргонизмами, вульгаризмами и издержками компьютерной лексики. 

Необходима выработка механизма защиты языков на всех уровнях государственной, 

ведомственной и муниципальной власти при активном участии общественных 

организаций.  

Ведущую роль в указанном направлении деятельности играют образовательные 

организации. В Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 

обеспечивается изучение государственных языков Республики Татарстан и развитие 

образования на родных языках. В частности, в общеобразовательных школах изучаются 

3 родных языков: русский, татарский, чувашский.  

В 14 общеобразовательных учреждениях обучение и воспитание велось на родном 

русском языке, где   100 % учащихся   татарский язык изучали как государственный. 

Охват детей татарским обучением на родном языке по району составляет 72 %. 

         Важной задачей является совершенствование методик обучения.  

         История развития татарского народа обусловила его территориальную 

дисперсность. В условиях глобализации усиливаются процессы культурной ассимиляции 

татар как в России, так и во всем мире, утрачиваются национальная самобытность и 

вековые традиции, безусловным транслятором которых является татарский язык. 

Сохраняется тенденция сокращения численности татар, владеющих родным языком. 

Наряду со снижением уровня владения татарским языком наблюдается сокращение 

сферы использования татарского языка, в том числе в условиях повседневного общения 

населения на работе и в быту. Эти процессы сопровождаются уменьшением количества 

школ с обучением на татарском языке, сокращением сети татарских отделений при 

образовательных организациях высшего образования в регионах компактного 

проживания татар, потерей политико-правовых и институциональных возможностей для 

полноценного функционирования системы образования на родном татарском языке, 

прежде всего за пределами Республики Татарстан. Угроза потери татарским народом 

родного языка и этнической культуры усиливает актуальность проблемы сохранения, 

развития и распространения татарского языка, литературы и культуры. 

           

Результаты реализации Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы, утвержденной Законом 

Республики Татарстан от 11 октября 2004 года № 52-ЗРТ. 
 

За годы реализации Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы, утвержденной Законом 

Республики Татарстан от 11 октября 2004 года № 52-ЗРТ (далее – Программа на 2004 – 



2013 годы), языковые вопросы сохранили свою приоритетность в качестве одного из 

основных направлений государственной национальной политики Республики Татарстан.  

  В Черемшанском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по  

выполнению Государственной программы РТ по сохранению, изучению и развитию 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы. Ежегодно 

ежеквартально проводились заседания комиссии по языковым проблемам, посвященные 

анализу хода реализации настоящей  Программы. Рассматривались вопросы   об 

обеспечении контроля над ходом реализации и оценки эффективности программных 

мероприятий; о функционировании государственных языков в сфере делопроизводства, в 

учебно-воспитательной сфере. 

 В соответствии с законодательством созданы условия для сохранения и   развития 

родных языков, обеспечена свобода выбора и использования языка общения, воспитания, 

обучения и творчества.  

Проводилась  работа по сохранению сети образовательных учреждений с 

обучением и воспитанием на родном (нерусском) языке: 

        Были реорганизованы в основные  4 средних школ (СОШ «Утыз Имян», 

«Старокутушская СОШ»,  «Шешминская СОШ», «Карамышевская СОШ»).  Учащиеся 

этих школ подвозятся в Черемшанский  лицей, Лашманскую, Старокадеевскую средних 

школ  с родным языком обучения; 

     - в 2018/2019  учебном году ДОУ с воспитанием на родном (нерусском) языке не 

были закрыты (9 ДОУ с татарским языком воспитания, 5 ДОУ с чувашским языком 

воспитания, в 1 ДОУ, расположенном в районном центре  работает 1 татарская группа).  

По плану МКУ «Отдел образования»  Черемшанского муниципального района 

проводятся семинары учителей татарского языка и литературы, где обсуждаются 

проблемы преподавания предмета, организованы секционные заседания учителей, 

педагогические чтения. В образовательных учреждениях проводились различные 

мероприятия, направленные на усиление языковой подготовки, посвященные 

Международному дню родных языков, Дню грамотности, в апреле традиционно 

проведен   месячник родных языков, проведено  районное мероприятие с 

русскоязычными учащимися «Мин татарча сөйләшәм”.  

В школах   с обучением на татарском языке   предметы, в основном, ведутся на 

родном языке.  

          По необходимости, письменные обращения граждан  на татарском языке 

переводятся на русский язык, право  пользования услугами переводчиков    

предоставляются  и во время судебных разбирательств. 

Делопроизводство на татарском языке ведется в учреждениях образования с татарским 

языком обучения. Во всех 26 образовательных учреждениях и 19 дошкольном 

учреждении, во всех управленческих структурах, организациях района имеются 

компьютеры с татарским шрифтом.                                                                                                                              

Воскресные школы в районе не функционируют, так как в этом нет необходимости: 



количество детей других национальностей по всему району малочисленно и обращений 

по открытию воскресных школ не было. 

Ведется работа по оформлению вывесок организаций и учреждений на двух 

государственных языках. Регулярно проверяются все административные здания на 

соответствие порядка оформления вывесок, надписей на двух государственных языках. 

Выявленные нарушения устраняются. Также регулярно   проверяется внешнее и 

внутреннее оформление всех учреждений образования, культуры, здравоохранения, 

предприятий торговли, службы быта.   

Географические наименования и надписи топографических обозначений, 

дорожных указателей оформлены на двух государственных языках. В Черемшанском 

муниципальном районе 2 раза в неделю издается районная газета тиражом 2 экземпляра: 

на русском языке – 70%, на татарском языке – 30%. Периодически в районной газете 

освещаются вопросы сохранения и развития государственных языков РТ, своевременно 

дается информация о  проведенных мероприятиях, посвященных национальным 

праздникам и видным деятелям культуры и общественной жизни. 

            Библиотечный фонд МБУ «Черемшанская МЦБ» Черемшанского района 

составляет 259 536 экз.  книг,  из них на русском языке –181 512 экземпляров, на 

татарском языке – 69 531 экземпляров, на чувашском языке – 8 159 экземпляра, на 

мордовском – 141экз.   

  Местное отделение Всемирного конгресса татар    особое внимание уделяет таким 

вопросам как проведение культурно-массовых мероприятий на татарском языке, 

оказание спонсорской помощи мечетям, открытие татарских классов в районном центре.   

 При поддержке районной комиссии по   языкам   было организовано участие 

представителей разных национальностей района  на республиканских и региональных 

праздниках и форумах. 

 Районная комиссия осуществляет регулярный объезд объектов торговли и услуг и 

вносит свои предложения на совещаниях при Главе. 

 Анализ результатов реализации Программы на 2004 – 2013 годы, а также 

предыдущих программ показывает, что, несмотря на предпринятые усилия в деле 

сохранения и развития языков в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан, не все поставленные цели были достигнуты по причине наличия целого ряда 

сдерживающих факторов реализации языковой политики в Республике Татарстан, среди 

которых: 

а) отсутствие целевых федеральных программ по сохранению языков народов 

Российской Федерации, в связи с чем, в частности, осложнено функционирование 

татарского языка в местах компактного проживания татар на территории Российской 

Федерации; 

б) недостаточное финансирование Программы на 2004 – 2013 годы; 

в) наличие пробелов в правовом регулировании языковой политики: 

несовершенство механизма реализации положений Закона Республики Татарстан от 8 



июля 1992 года № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» и Программы на 2004 – 2013 годы, отсутствие 

соответствующих нормативных правовых актов в сфере языкового общения и санкций за 

нарушение законодательства о языках в Республике Татарстан; 

г) изменения федерального законодательства об образовании в части выбора языка 

итоговой аттестации, а также исключение из числа образовательных компетенций в 

образовательной системе Российской Федерации компетенций по родному языку; 

д) слабая мотивация к овладению татарским языком, национальными языками 

народов, проживающих в районе, недостаточность мер по сохранению и развитию 

русской языковой и речевой культуры; 

         е) отсутствие системы языковой сертификации по татарскому языку; 

и) недостаточная комплексность и системность в поддержке функционирования 

татарского языка в информационно-коммуникационном пространстве на основе 

соответствующих норм, стандартов и технологий; 

          к) неразработанность национального электронного корпуса татарского языка, 

являющегося репрезентативной ресурсной базой словоупотреблений татарского языка и 

программным инструментом для осуществления научно-прикладных исследований в 

татарском языкознании; 

л) отсутствие регулярного социолингвистического мониторинга состояния 

этноязыковой ситуации в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 

и хода исполнения Программы на 2004 – 2013 годы; 

м) низкая информированность граждан, руководителей и сотрудников 

общественных институтов о законодательстве, регулирующем языковую сферу, и 

отсутствие ответственности за неисполнение законодательства о языках и невыполнение 

Программы на 2004 – 2013 годы. 
 

Настоящая Программа разработана на основе анализа опыта реализации 

предыдущих программ с использованием новых ключевых принципов, призванных 

обеспечить целостность охвата всех сфер и аспектов проблемы, эффективность 

принимаемых мер и результативность воздействия Программы на все основные факторы, 

от которых зависит жизнеспособность языков. 

 

II. Основная цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели 

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

Программы, сроков и этапов реализации Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами государственной 

политики в области государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан, предполагающими развитие и гармоничное взаимодействие 



языков, соблюдение устойчивого баланса национально-языковых интересов 

представителей народов, проживающих в республике. 

Цель Программы – создание условий для сохранения, изучения и развития 

татарского, русского и других языков в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан, а также татарского языка за пределами республики. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач: 

- совершенствование нормативного правового обеспечения языковой политики в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан; 

- поддержка паритетного функционирования татарского и русского языков как 

государственных языков Республики Татарстан;  

-развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и обучения 

на татарском и русском языках в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан; поддержка изучения татарского языка и обучения на татарском языке за 

пределами Республики Татарстан;  

-сохранение и развитие языков представителей народов, проживающих в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан; 

- повышение социального статуса и популяризация государственных и других 

языков в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан;  

-мониторинг этноязыковой ситуации в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 

1666, в части сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепления их духовной общности, обеспечения прав национальных меньшинств, 

сохранения этнокультурной самобытности представителей народов, проживающих в 

Республике Татарстан, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов 

России, поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, содействия развитию 

их связей с Россией и Республикой Татарстан, а также целям и задачам приоритетного 

национального проекта Российской Федерации «Образование» в части стимулирования 

инноваций в сфере образования, поддержки талантливой молодежи, поощрения лучших 

учителей и учащихся, внедрения современных образовательных технологий.  

Меры по сохранению и развитию русского языка как государственного в 

Республике Татарстан реализуются в соответствии с положениями Федерального закона 

от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», с 

федеральной целевой программой «Русский язык», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492, республиканской 

программой «Русский язык в Татарстане» на 2011 – 2015 годы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.12.2011  № 6981/11. 



Мероприятия Программы охватывают все основные аспекты сохранения и 

развития языков в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан в 

соответствии с задачами Программы: 

Задача 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения языковой 

политики в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на 

разработку, систематизацию, перевод нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере использования и развития государственных и иных языков в  

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан. 

          Задача 2. Поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков 

как государственных языков в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на: 

организацию «скорой лингвистической помощи» в области русского и татарского 

языков; 

развитие инфраструктуры по реализации Закона Республики Татарстан «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан»; 

организацию языковой сертификации по татарскому и русскому языкам; 

татарскую локализацию современных операционных систем, пакетов прикладных 

программ, электронных устройств и технологий с языковой поддержкой; 

языковую поддержку в области русского языка трудовых мигрантов, пребывающих 

в Республике Татарстан; 

учебно-методическое обеспечение функционирования русского и татарского 

языков как государственных в системе социальной коммуникации; 

          создание условий для функционирования татарского и русского языков как 

государственных языков Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

Задача 3. Развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и 

обучения на татарском и русском языках в Черемшанском  муниципальном районе 

Республики Татарстан; поддержка изучения татарского языка и обучения на татарском 

языке за пределами Республики Татарстан. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на: 

учебно-методическое обеспечение обучения татарскому и русскому языкам; 

развитие обучения на татарском языке в системе высшего образования в условиях 

полилингвизма; 

разработку анимационных и мультимедийных образовательных проектов; 

обеспечение развития татарского языка в системе поликультурного образования 

России; 

поддержку подготовки высококвалифицированных кадров в области татарского 

языка и литературы; 



         поддержку подготовки высококвалифицированных кадров в области русского языка 

и литературы; 

        организацию сетевого полилингвального обучения учащихся общеобразовательных 

учреждений в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан; 

создание благоприятной языковой и культурной образовательной среды. 

Задача 4. Научное и научно-методическое сопровождение процессов сохранения и 

развития татарского и русского языков в Республике Татарстан: 

обеспечение функционирования татарского языка в инфокоммуникационных 

технологиях. 

Задача 5. Сохранение и развитие языков народов, проживающих в Республике 

Татарстан. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на: 

формирование этноязыковой толерантности в обществе, средствах массовой 

информации и интернет - пространстве в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

участие в работе  информационно-ресурсного портала, содержащего материалы на 

языках народов, проживающих в Республике Татарстан; 

обучение мигрантов государственным языкам Республики Татарстан как 

лингвокультурологический ресурс для адаптации мигрантов в Республике Татарстан; 

создание поликультурной образовательной и воспитательной среды. 

Задача 6. Повышение социального статуса и популяризация государственных и 

других языков в Республике Татарстан. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на: 

грантовую поддержку общественных и частных инициатив по сохранению, 

развитию и популяризации языков народов, проживающих в  Республике Татарстан; 

создание и развитие языковой и культурной среды в поликультурном обществе. 

Задача 7. Мониторинг и анализ этноязыковой ситуации в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан и хода реализации Программы. 

Мероприятия, реализуемые в рамках решения данной задачи, направлены на: 

социолингвистический мониторинг этноязыковой ситуации в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

мониторинг и анализ хода реализации Программы.  
 

Риски объективные:  

1. Изменение законодательства Российской Федерации. Для своевременной 

реакции на изменения в правовом поле в Программе предусмотрен механизм 

постоянного мониторинга законодательства Российской Федерации, хода выполнения и 

результативности  Программы, а также механизмы оперативной корректировки 

Программы. 



2. Изменение финансово-экономических условий. Модульность запланированных 

проектов позволит реализовывать их разными темпами и в разной конфигурации в 

зависимости от  объемов финансирования. 
 

Риски, поддающиеся коррекции: 

1. Риск слабой управляемости выполнением Программы, потери обратной связи. 

Для преодоления этого, помимо ежегодных отчетов, предусмотрен постоянный 

мониторинг результативности Программы.  

2. Риск этносоциальной нестабильности и нарушения этноязыковой толерантности. 

Баланс интересов различных этноязыковых групп жителей Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан при формировании мероприятий 

Программы, а также предусмотренный  Программой проект поликультурного 

образования позволит снизить риск этносоциальной и этноязыковой толерантности. В 

Программе также запланированы мероприятия по пропаганде толерантных 

этноязыковых отношений в обществе. 

 

III. Механизм реализации Программы 
 

В ходе реализации мероприятий Программы ее муниципальный заказчик –  

координатор (отдел образования исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан) обеспечивает взаимодействие основных 

исполнителей, контроль  за ходом реализации мероприятий и эффективным 

использованием средств исполнителями Программы. Мероприятия Программы 

реализуются на основе муниципальных  контрактов, выполняемых государственным 

заказчиком – координатором Программы со всеми исполнителями программных 

мероприятий.  

Отделы исполнительного комитета, ведомства и организации, участвующие в 

реализации Программы, представляют в отдел образования исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан информацию о ее 

выполнении ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отдел образования исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан направляет: 

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом в  Совет по 

реализации законодательства о языках при Кабинете Министров Республики Татарстан 

информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования 

финансовых средств.   

 

IV. Описание  социально-экономической  эффективности  Программы 
 

Эффективность Программы оценивается по степени выполнения мероприятий в 

установленные сроки. Для оценки эффективности Программы используются результаты 



мониторинга этноязыковой ситуации в Республике Татарстан, этносоциологических 

исследований, а также материалы текущей отчетности министерств и ведомств, 

материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан. 

Основным результатом реализации Программы должно стать повышение уровня 

образования, этноязыковой компетенции, расширение сферы функционирования языков, 

активизация научно-технического и культурного развития за счет расширения 

возможностей использования языков в системах информационного обмена на 

международном, национальном и региональном уровнях, повышение роли языковых 

компетенций, квалификации, профессионализма работников сферы образования, услуг и 

широких слоев населения, сохранение культурного и этноязыкового разнообразия, 

повышение толерантности и межнационального согласия. 

Программа предусматривает рост количественных показателей, отражающих  

функционирование государственных и других языков Республики Татарстан в 

политической, экономической, социальной и этнокультурной сферах и в 

информационном пространстве, а также в системе образования Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан и татарского языка за пределами района 

и республики, сохранение и развитие языков представителей народов, проживающих в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан, повышение социального 

статуса и престижа государственных и других языков и внедрение эффективных 

научных разработок для развития функционального потенциала татарского и русского 

языков в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет способствовать 

приумножению духовного богатства; доступности для населения просветительских 

мероприятий, популяризирующих язык, литературу и культуру народов, проживающих в 

Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан; повышению 

функциональности государственных языков Республики Татарстан; созданию 

соответствующей инфраструктуры, которая позволит скоординировать и 

оптимизировать работу исполнителей, усилить научную и экспертно-аналитическую 

базу реализации Программы; совершенствованию нормативных правовых документов в 

области использования государственных языков Республики Татарстан и языков 

представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. 

Программа  рассчитана на создание системы механизмов и мер, обеспечивающих 

долгосрочные  эффекты  развития в социальной и культурной сферах. Последствия 

такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям и не могут быть 

выражены в стоимостной оценке.  

Реализация  мероприятий  Программы позволит поддерживать и развивать 

образовательную и воспитательную деятельность образовательных организаций разного 

типа и уровня, повысит социальный статус педагога, позволит приблизить систему 

образования и сферу услуг к этноязыковым запросам населения, будет способствовать 

защите конституционных прав населения в изучении и развитии родных языков, 

скоординирует и оптимизирует меры по реализации языкового законодательства 

Республики Татарстан. 

 
 

 



ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕМШАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУЛИКИ ТАТАРСТАН 

на 2020 – 2022 гг. 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  на 2020– 2022 

годы» 

Наименование 

Программы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 

территории Черемшанского муниципального района РТ» 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района РТ «О разработке проекта 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 

территории Черемшанского муниципального района РТ» на 

2020-2022 годы»  

Заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района РТ  

Разработчик 

Программы 

МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района РТ  

Нормативные 

документы, 

положенные в 

основу 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5. «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

6. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную 
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программу дошкольного образования (детские сады)» 

в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан утверждённого постановлением 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан от 27 

мая 2015 г. 

Цель 

Программы 

Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

дошкольного образования на основе наиболее полного 

удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста и их родителей. 

Задачи 

Программы 

1. Обеспечить права ребёнка на общедоступное 

дошкольное образование, защита и укрепление 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Совершенствование экономических, социальных, 

организационных, финансовых механизмов 

функционирования муниципальной системы 

дошкольного образования. 

3. Модернизация материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

4. Повышение качества дошкольного образования; 

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного 

образования; 

6. Введение новых финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, 

обеспечивающих качество и результативность 

дошкольного образования; 

7. Информационное обеспечение дошкольного 

образования; 

8. Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности учреждений дошкольного образования; 

9. Обеспечение условий для полноценного питания 

детей дошкольного возраста; 

10. Обеспечение доступности, совершенствование 

содержания технологий дошкольного образования; 

11.  Ликвидация очереди в дошкольных учреждениях 

детей от 3-х до 7-ми лет. 

12. Увеличение процента охвата детей дошкольным 

образованием в Черемшанском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

13.  Обеспечение равных стартовых возможностей детей 

из разных социальных групп и слоев населения при 



организации их подготовки к дальнейшему обучению 

в школе; 

14.  Обеспечение условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и медико-

социальными нормами. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- санитарный норматив наполняемости групп (нормативная 

мощность); 

-  использование дошкольными образовательными 

учреждениями гибких режимов пребывания ребенка в 

образовательном учреждении с учетом потребности 

населения; 

-  процент охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

проживающих в районе, услугами дошкольного 

образования; 

-  доля расходов на материально – техническое и 

хозяйственное обеспечение в бюджете Черемшанского 

муниципального района на дошкольное образование; 

-  уровень развития материально-технической и учебно – 

методической базы учреждения. 

-  уровень заболеваемости детей в МБДОУ; 

-  сохранение жизни и здоровья детей, посещающих 

МБДОУ; 

-  посещаемость детьми дошкольных образовательных 

учреждений; 

-  удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования; 

-  удельный вес числа дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

-  уровень обеспеченности персоналом дошкольных 
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образовательных учреждений; 

-  доля педагогов, имеющих первую и высшую категории; 

-  доля педагогов, имеющих высшее, в том числе 

педагогическое образование; 

- доля руководителей, педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2020 - 2022 годах в 3 этапа.  

  1 этап - организационно-подготовительный(первое 

полугодие 2020г). 

  2 этап - проектно – деятельностный (второе полугодие 

2020-2021 гг.) 

 3 этап - внедренческо – рефлексивный (2021-2022 гг.) 

Перечень 

подпрограмм 

1. Развитие дошкольных образовательных организаций. 

2. Привлечение молодых специалистов в дошкольные 

образовательные организации. 

3. Мероприятия в области образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов в дошкольные 

образовательные организации. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы  

- за счет средств местного  бюджета; 

- за счет внебюджетных источников. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели её 

социально - 

экономической 

эффективности 

-  повышение качества и доступности дошкольного 

образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения; 

-  использование новых финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, 

устанавливающих зависимость объемов финансирования от 

качества и результативности оказания услуг; 

-  повышение уровня информации об образовании, её 

качества, прозрачности и доступности для всех 

заинтересованных сторон; 

-  внедрение новых услуг дошкольного образования; 

-  модернизация технологической инфраструктуры МБДОУ; 



-  повышение уровня доходов работников сферы 

дошкольного образования; 

-  предотвращение оттока перспективных педагогических 

кадров в другие отрасли; 

-  реализация механизмов государственно - общественной 

системы управления качеством дошкольного образования; 

-  внедрение информационных технологий в содержание и 

управление дошкольным образованием; 

- развитие системы подготовки квалифицированных 

педагогических кадров. 

Система 

организации 

контроля  за 

реализацией 

Программы 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляет Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района. 

     Ответственный исполнитель Программы (МКУ «Отдел 

образования») координирует деятельность всех участников 

по реализации программных мероприятий и несет 

ответственность за своевременную и качественную их 

реализацию. Ответственный исполнитель Программы 

организует ведение отчетности по реализации программных 

мероприятий. 

 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала. Для этого сфера образования должна 

обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого 

человека. Задачи доступности образования на основных уровнях в России в значительной 

степени сегодня решены.  

Традиционные институты образования – детские сады, школы, колледжи, университеты, 

оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются 

постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, 

корпоративной подготовки, современными средами самообразования. Поэтому современная 

программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики 

человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду 

образования и социализации человека. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ 

    В районе функционируют 28 муниципальных образовательных организаций, которые 

реализуют программу дошкольного образования. Из них: 19 Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида: 

1. МБДОУ «Аккиреевский детский сад «Аленушка»; 
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2. МБДОУ «Беркет-Ключевский детский сад «Солнышко»; 

3. МБДОУ «Верхнекаменский детский сад «Карлыгач»; 

4. МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»; 

5. МБДОУ «Карамышевский детский сад «Миляшкай»; 

6. МБДОУ «Кутеминский детский сад «Ромашка»; 

7. МБДОУ «Лашманский детский сад «Лейсан»; 

8. МБДОУ «Нижнекаменский детский сад «Умырзая»; 

9. МБДОУ «Староильмовский детский сад «Солнышко»; 

10.  МБДОУ «Старокадеевский детский сад «Гульбакча»; 

11.  МБДОУ «Староутямышевский детский сад «Чишмякай»; 

12.  МБДОУ «Туйметкинский детский сад «Йолдыз»; 

13.  МБДОУ «Ульяновский детский сад «Звёздочка»; 

14.  МБДОУ «Черемшанский детский сад №1 «Ромашка»; 

15.  МБДОУ «Черемшанский детский сад №2 «Березка»; 

16.  МБДОУ «Черемшанский детский сад№3 «Родничок»; 

17.  МБДОУ «Черемшанский детский сад «Ландыш»; 

18. МБДОУ «Черемшанский детский сад «Сказка»; 

19.  МБДОУ «Черноключевский детский сад «Ак каен». 

8 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, которые реализуют 

программу дошкольного образования: 

1. МБОУ «Верхнекармальская ООШ»; 

2. МБОУ «Нижнекармальская ООШ»; 

3. МБОУ ООШ «УтызИмян»; 

4. МБОУ «Старокутушская ООШ»; 

5. МБОУ «Шешминская ООШ»; 

6. МБОУ «Новоильмовская СОШ»; 

7. МБОУ «Лагерская ООШ»; 

8. МБОУ «Казанкинская НОШ». 

1 муниципальное бюджетное образовательное учреждение: 

1. МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Амировская 

начальная школа-детский сад». 

Общая наполняемость групп в детских садах составляет 76 детей на 100 мест. Охват 

детей предшкольным образованием составляет 100%. 

Всего детей охваченных дошкольным образованием 755 человек, (что составляет 

56,1%) от общей численности детей дошкольного возраста Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Стоящих на учёте для получения места в ДОУ в возрасте 1,5 -7 лет – 0 человек.  

В районе работает 81 педагогический работник. Из них 61 воспитатель, 4 

воспитателя по обучению татарскому языку, 1 воспитатель по обучению русскому языку, 

5 инструктора по физической культуре, 5 музыкальных руководителей, 5 учителей- 

логопедов. 

    Настоящая Программа направлена на обеспечение конституционного права граждан 

Черемшанского муниципального района на дошкольное образование, повышение охвата 



детей дошкольным образованием, обеспечение ребенку дошкольного возраста уровня 

развития, который позволит ему быть успешным при обучении в школе. 

   При разработке Программы соблюдена преемственность программных мероприятий, 

реализованных в предыдущие годы. Данная Программа позволит увеличить количество 

воспитанников посещающих ДОУ. Улучшится материально-техническое и кадровое 

обеспечение ДОУ. 

   Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает в связи с 

учётом новых Федеральных государственных требований к дошкольному образованию.  

Долгосрочная целевая программа развития образования является организационной 

основой осуществления в Черемшанском муниципальном районе политики в области  

образования. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния образования в 

районе и определяет стратегические направления развития системы образования на 2020-

2022 годы. 

Программа  предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения системы 

образования, позволяющий повысить доступность и качество дошкольного образования 

и поддержку образовательных учреждений- лидеров, которые создают лучшие образцы 

образовательной практики, опыт которых будет использован другими образовательными 

учреждениями.  

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных 

средств, необходимых для осуществления программы.  

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Стратегической целью муниципальной системы образования является Обеспечение 

устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования на основе 

наиболее полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста и их родителей. 
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

1. Обеспечить права ребёнка на общедоступное дошкольное образование, защита и 

укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых 

механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного 

образования. 

3. Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

4. Повышение качества дошкольного образования; 

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования; 

6. Введение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество и результативность дошкольного 

образования; 

7. Информационное обеспечение дошкольного образования; 

8. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений 

дошкольного образования; 



9. Обеспечение условий для полноценного питания детей дошкольного возраста; 

10. Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий 

дошкольного образования; 

11.  Ликвидация очереди в дошкольных учреждениях детей от 3-х до 7-ми лет. 

12. Увеличение процента охвата детей дошкольным образованием в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

13.  Обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп 

и слоев населения при организации их подготовки к дальнейшему обучению в 

школе; 

14. Обеспечение условий пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с санитарно-гигиеническими и медико-социальными 

нормами. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и представляет собой 

приоритетное направление развития дошкольной образовательной системы 

Черемшанского муниципального района. Достижение стратегической цели и решение 

задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, 

отраженных в социально-значимом образовательном проекте. 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  1 этап - организационно-подготовительный(первое полугодие 2020 г). 

  2 этап - проектно – деятельностный (второе полугодие 2020 – 2021 гг). 

 3 этап - внедренческо – рефлексивный (2021-2022 гг.). 

Первый этап -  организационно-подготовительный(первое полугодие 2020г). На 

нем  предусмотрено проведение работ, связанных с подготовкой нормативных, 

организационно-педагогических и методических условий для разработки проектов 

развития образования по отдельным направлениям, а также  начало преобразований и 

экспериментов в муниципальной системе образования Черемшанского муниципального 

района. 

Второй этап – проектно – деятельностный (второе полугодие 2020 – 2021 гг). На 

этом этапе приоритет отдается реализации проектов и мероприятий, направленных на 

модернизацию материальной инфраструктуры образования, осуществлению 

методического, кадрового и информационного обеспечения Программы, направленных 

на решение задач развития системы дошкольного образования. Этот этап является 

переходом к планомерному и устойчивому развитию образования района на основе 

реализации целей и задач программы. 

Третий этап -  внедренческо – рефлексивный (2021-2022 гг.). В этот период 

предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах; будет осуществляться 

анализ и обобщение опыта реализации Программы, а также начнется работа над 

постановкой целей и задач по развитию муниципальной системы дошкольного 

образования на последующий период. 

На каждом из этапов планируется корректировка показателей, характеризующих 

ход реализации Программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние 

системы дошкольного образования. 

 

 



IV.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

 

Направление  

 

Мероприятие  

 

Ответственный 

 

1.  

«Обеспечение 

общедоступност

и 

образовательн

ых услуг в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

1.1. Развитие образовательных услуг 

для детей, не посещающих детские 

сады (особенно для детей с 

проблемами в развитии). 

МКУ «Отдел 

образования», 

ДОУ 

 

2. Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

2.1. Обновление состава и 

компетенций педагогических 

кадров. Привлечение в работу 

психологов, учителей-логопедов. 

2.2. Введение стандартов 

профессиональной деятельности для 

педагогов и руководителей 

образовательных учреждений, 

основанных на стандартах систем 

оплаты труда и аттестации. 

2.3. Формирование новых моделей 

педагогической карьеры и 

сопровождения профессионального 

развития. 

2.4. Развитие механизмов 

привлечения на работу в учреждения 

дошкольного образования лучших 

выпускников вузов и талантливых 

специалистов, имеющих 

профессиональное образования.  

2.5. Повышение квалификации 

педагогов, участие в районных, 

краевых, всероссийских семинарах и 

конкурсах: 

«Технологии, сберегающие здоровье 

в современном детском саду», 

«Зелёный огонёк», «Воспитатель 

года», «Лучший билингвальный 

детский сад» и др. 

МКУ «Отдел 

образования», 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetadetstva.net/konkursu/konkursu-vospitatelam/itogi-ii-mezhdunarodnoj-konkurs-prezentacii-texnologii-sberegayushhie-zdorove-v-sovremennom-detskom-sadu.html
http://planetadetstva.net/konkursu/konkursu-vospitatelam/itogi-ii-mezhdunarodnoj-konkurs-prezentacii-texnologii-sberegayushhie-zdorove-v-sovremennom-detskom-sadu.html


2.6. Приобретение компьютеров для 

ДОУ. 

2.7. Создание официальных сайтов 

ДОУ и организация работы их. 

2.8. Улучшение предметно – 

развивающей среды в ДОУ с 

переходом на ФГОС. 

2.9. Выделение средств на 

методическую литературу и 

развивающие игрушки для разных 

возрастов. 

3. Развитие 

инновационной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании 

3.1. Совершенствование 

оздоровительно-физкультурных 

мероприятий, укрепление 

материально – технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

3.2.  Приведение  в соответствие 

современным требованиям 

спортивного и прогулочного 

оборудования в ДОУ. 

3.3. Детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья необходимо предоставить 

возможности выбора варианта 

освоения программ дошкольного 

образования: в дистанционной 

форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного 

образования, обеспечить психолого-

медико-социальное сопровождение 

и поддержку в профессиональной 

ориентации.  

3.4. Создание современной системы 

оценки качества образования на 

основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального 

участия.  

 

МКУ «Отдел 

образования», 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 МКУ «Отдел образования» ИК  Черемшанского  муниципального района  в ходе 

выполнения Программы: 

-осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по 

эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, обеспечивающих 

достижение показателей Программы, а также анализ использования средств местного 

бюджета; 

-обеспечивает координацию работы с  администрацией Черемшанского муниципального 

района,  осуществляемой на условиях заключенных соглашений на реализацию  

программ; 

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые 

акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

-подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Программы; 

-подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения 

по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации; 

-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

-организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией 

Программы и контроля  за ходом выполнения ее мероприятий; 

-организует размещение на официальном сайте  Отдела образования в Интернете 

информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее 

мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников; 

-организовывает экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий 

Программы; 

-осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы в рамках 

выполнения программных мероприятий; 

4. Реконструкция 

объекта 

дошкольного 

образования 

4.1. Капитальный ремонт зданий 

дошкольного образования. 

4.2. Выделение средств  для 

противопожарного оборудования, 

установки и оказания услуг по 

обеспечению функций  «Стрелец-

мониторинг», для установки камер и 

их обслуживания. 

4.3. Оформление проектной 

документации. 

Администрация 

Черемшанского 

муниципального 

района 

 

 

Целевая аудитория: 

 

Руководители дошкольных образовательных учреждений, 

родители воспитанников ДОУ и местное сообщество. 



-представляют государственному заказчику - координатору статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; 

-участвуют в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, достигнутых 

результатах и эффективности использования финансовых средств. 

Руководителем Программы является начальник Отдела образования Черемшанского  

муниципального района, который несет персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 

на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Мероприятия Программы реализуются за счёт средств республиканского и 

муниципального  бюджета. Объем  финансирования мероприятий, предусмотренных 

Программой на 2020-2022 годы, составляет  321831тыс. рублей. 

VII. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Качественное формирование личности ребенка. 

2.  Программы и программные модули повышения квалификации работников ДОУ 

по тематикам, наработанным в результате реализации программы. 

3. Ликвидация очередности в дошкольные учреждения для детей от трех до семи 

лет и достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. 

4. Увеличение охвата дошкольным образованием. 

5.  Печатные публикации по материалам программы. 

6. Усовершенствованная материально-техническая база. 

7. Оздоравливающие и развивающие среды и модели ДОУ. 

8. Пакет нормативно-правовых документов и рекомендованных материалов. 

9. Совершенствование информационно-коммуникативной системы обслуживающей 

ДОУ. 

10. Система управления развитием дошкольного образования. 

11. Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений района. 

12.  Предоставление  необходимых реабилитационных мер и создание условий для 

пребывания в детских дошкольных учреждениях детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья . 

 

 

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 



1. Обеспечить доступность и качественность системы дошкольного образования; 

2. Увеличить охват детей дошкольным образованием; 

3. Обеспечить дошкольное образование максимально возможному числу детей 

старшего дошкольного возраста, независимо от уровня благосостояния семьи и 

других причин; 

4. Укрепить и развить материально-техническую базу ДОУ района; 

5. Привести условия пребывания воспитанников ДОУ в соответствие с санитарно-

гигиеническими и медико-социальными нормами и требованиями. 

IX. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района. 

Ответственный исполнитель Программы (МКУ «Отдел образования») координирует 

деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет 

ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный 

исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных 

мероприятий. 

 

  ПРОГРАММА 
«ЗДОРОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2020-2022гг» 
 

1. Паспорт программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование 
программы 

Программа «Здоровое питание школьников» 
Черемшанского муниципального района 

2. Нормативная 

база 

■ Закон РФ «Об образовании», закон РТ «Об образовании»,  
■ СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10 № 189 

3. Кадровое 

обеспечение 

программы 

МКУ «Отдел образования», директора школ, заместители 
директоров по воспитательной работе, классные 
руководители, медицинские работники школы, учителя-
предметники, работники школьной столовой 

4. Основные 

исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, 
работники школьной столовой, родители 

5. Цели, задачи Цели: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
- обеспечение школьников качественным 
сбалансированным питанием; 
- совершенствование системы организации питания в 
образовательных организациях; 
Задачи программы: 
-обеспечение всех обучающихся школы сбалансированным 
горячим питанием; 
- пропаганда здорового питания 
-формирование у детей и родителей потребности 
правильного питания как неотъемлемой части сохранения 
и укрепления здоровья. 



 

1.Пояснительная записка 

 

      На современном этапе развития  общества такие универсальные ценности, как жизнь 

и здоровье человека, приобретают особое значение. С одной стороны, потому, что они 

являются «структурообразующими факторами социальности», с другой - потому, что мы 

должны немедленно восстановить адекватное отношение к ним у подрастающего 

поколения.  

Школьник должен расти здоровым, физически крепким, всесторонне развитым и 

выносливым. Среди разнообразных условий окружающей среды, постоянно 

воздействующих на молодой организм, одно из ведущих мест принадлежит фактору 

питания. Влияние питания на растущий организм многогранно: оно не только 

обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может 

повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников.  Поэтому еще с 

раннего детства важно обеспечить полноценное и правильно организованное питание, 

являющееся залогом его здоровья. Всякое нарушение питания, как количественное, так, 

еще в большей мере, и качественное, отрицательно влияет на здоровье детей. Особенно 

вредны для организма нарушения питания в период наиболее интенсивного роста 

ребенка. Организм школьника постоянно расходует много энергии. Эта энергия 

необходима ему для деятельности сердца, легких и других внутренних органов, для 

поддержания постоянной температуры тела. Учебные занятия, чтение, просмотр 

телевизионных передач также требуют расхода определенного количества энергии. С 

особенно большими энергетическими затратами связана работа, сопровождаемая 

сокращением мышц: движения, игры, занятия спортом, различные трудовые процессы. 

Основным источником энергии служит пища. Наряду с этим пища является 

«строительным материалом», необходимым для роста и развития организма. 

Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строится за счет ресурсов здоровья 

ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии 

здоровья детей. 



Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболевание желудочно – кишечного 

тракта в 70 из 100 случаев приходится на 5 – 6 летний возраст и достигает пика к 8 – 12 

годам. По данным академика А. А. Баранова, распространенность хронических 

заболеваний органов пищеварения составляет 702,3 на 1000 детского населения и 

зависит от ряда факторов:  

- нерегулярное питание с перерывами более 3 –4 часов;  

- частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, маринадов, 

копченостей, фаст-футов;  

- однообразное питание;  

- еда в сухомятку;  

- употребление некачественных продуктов;  

- несоблюдение режима дня;  

- малоподвижный образ жизни;  

- вредные привычки  

Их устранение снижает вероятность возникновения заболеваний пищеварительной 

системы в среднем на 15%.  

Понимание  школьниками важности правильного питания может стать эффективным 

способом профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний желудочно – 

кишечного тракта и других  заболеваний.  

  Анализ существующей структуры питания в нашей стране показывает, традиционно 

высокое потребление зерновых продуктов (хлеба, каш и д.р. переработки зерна), а также 

картофеля (который обеспечивает одновременно существенный вклад в рацион россиян 

витамин С) никак не противоречит современным принципам здорового питания. Но в 

след за этими продуктами как по чистоте потребления, так и вкладу в калорийность 

рациона следует сахар и кондитерские изделия (а они должны обеспечить вершину 

«пирамиды» здорового питания, самую низкокалорийную ее часть).  



Известно, что здоровье напрямую связано с традицией потребления овощей и фруктов. 

Призыв Всемирной организации здравоохранения о потреблении 400 гр. овощей и 

фруктов в день обошел весь мир, и в тех странах, где он реализован, показатели здоровья 

населения значительно лучше. У нас в стране, к сожалению, эти рекомендации не 

выполняются, и многие нарушения в питании напрямую связано с недостатком в нашем 

рационе овощей и фруктов. 

Очень важно, чтобы школа стала началом распространения знаний и умений в 

построении здорового питания. 

 

2. Цель программы: 

Цель: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 

3. Задачи программы: 

-обеспечение всех обучающихся школы сбалансированным горячим питанием; 

- пропаганда здорового питания 

-формирование у детей и родителей потребности правильного питания как неотъемлемой 

части сохранения и укрепления здоровья. 

 

4. Сроки реализации программы:  

 

 2018-2020 годы 

 

5.Ожидаемые конечные результаты программы: 

- увеличить количество детей, питающихся в школьных столовых; 

-организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков; 



-сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей; 

-улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность; 

- укрепить материально-техническую базу школьных столовых 

6. Кадровое обеспечение 

Директор  школы, 

заместители директоров  по УВР, 

работники столовой, 

медицинская сестра, 

классные руководители. 

6.1.Материально-технические  

школьная столовая; 

медицинский кабинет; 

классные учебные кабинеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п  

 

Название проводимого мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Организовать работу по 

формированию культуры и навыков 

здорового питания учащихся через 

различные формы и методы работы: 

- проведение классных часов, 

- проведение родительских 

собраний, 

- работа санитарного поста. 

 

 

 

Отслеживать  режим питания, 

использование в пище необходимых 

для здоровья и жизненно 

необходимых витаминов и различных 

добавок.  

 

 

 

 

В целях сохранения здоровья 

учащихся включать в рацион 

школьного питания свежие овощи и 

фрукты.  

 

 

Осуществлять контроль за 

санитарным состоянием и сквозным 

проветриванием  и уборкой 

обеденного зала.  

 

 

 

Продолжить работу по привитию 

культурно-гигиенических навыков с 

участниками образовательного 

процесса (работа с учащимися, 

родителями, педагогами, санитарным 

активом)  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Медработники, 

зав. столовой 

 

 

 

 

 

Медработники, 

зав. столовой,  

 

 

 

Медработники, 

зав. столовой 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 



 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать эстетическое 

оформление столовой.  

 

 

 

Следить за техническим состоянием 

оборудования на 

пищеблоке.  

 

 

 

Продолжить укрепление 

материальной базы ОУ  

 

 

 

Работать над расширением 

ассортимента продуктов питания.  

 

 

 

В целях обучения учащихся 

принципам здорового питания 

провести мероприятия: 

- беседа на тему «Хлеб - 

драгоценность, им не сори». 

- праздник «Сладкоежка» 

- конкурс «Блин комом» 

- родительские собрания в 1 – 8 

классах на тему: 

«Роль питания в укреплении здоровья 

детей в современных экологических 

условиях» 

 

 

Поддерживать связь с поставщиками 

продуктов питания по вопросу 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы,   

зав. столовой. 

  

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Администрация 

школы, зав. столовой, 

медработники 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 



11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

качества поставляемых продуктов.  

 

 

 

 

Провести декаду « Здоровое 

питание»: 

- конкурс стенгазет 

«Питание – для здоровья!» 

- конкурс рисунков, аппликаций 

«Страна Витаминия» 

- выставка кулинарных изделий 

«Калейдоскоп здоровых блюд», 

«Рецепты от друзей» 

- тематические классные часы: «Роль 

питания в формировании 

здорового образа жизни»  

 

 

 

Проведение мониторинга 

организации питания в школе. 

 

 

Обеспечить льготным питанием  

учащихся из социально 

незащищённых семей, сирот и 

опекаемых на основании 

соответствующих документов  

  

 

Проводить мониторинг по 

организации и качеству продукции 

школьной столовой  

  

 

 

 

Разработать цикл лекций для  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

школы, 

зав. столовой, 

медработники 

 

 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

Медработники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

Школы 

 

 

Администрация 

школы, зав.столовой, 

мед.работники. 

 

 

 



 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

школьников 1-9 классов по здоровому 

питанию.  

 

 

 

Проводить акции на тему здорового 

питания 

 

 

 

 

Стимулировать классных 

руководителей, добившихся 

максимального охвата питанием  

  

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

По итогам  полугодия 

 

 

 

медицинские 

работники, классные 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 
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образовательного учреждения дополнительного образования 
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«Развитие  многопрофильного учреждения  дополнительного образования ,   

реализующего дополнительные общеобразовательные программы» 
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Паспорт целевой подпрограммы «Развитие  многопрофильного учреждения  

дополнительного образования ,  реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы»  

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (далее Учреждение)  

 Черемшанского  муниципального района на 2020 - 2022 годы»   

 

Наименование 

подпрограммы 

 Развитие  дополнительного образования. «Развитие  

многопрофильного учреждения  дополнительного образования ,  

реализующего дополнительные общеобразовательные программы» 

(далее –Программа) 

Основание   

разработки 

Программы 

Федеральный закон об образовании в РФ №273 от 21 декабря 

2012 г 

- Приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23  мая  2015 г. №497 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Стратегия-2020) 



Заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет ЧМР РТ 

Основной 

разработчик 

Программы 

МБОУ «Центр внешкольной работы»  ЧМР РТ 

Цели Программы обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

качественного и доступного дополнительного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики района и современными потребностями общества.  

Задачи Программы 1.Совершенствование содержания и технологий дополнительного 

образования в условиях введения федеральных государственных  

образовательных стандартов. 

 2. Сохранение условий для обеспечения доступности 

качественного дополнительного образования в соответствии с  
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запросами населения и условиями рынка труда.  

3. Сохранение системы доступного дополнительного образования  

в соответствии с индивидуальными запросами населения. 

4. Создание системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. 

5. Обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих МБОУ 

«Центр внешкольной работы» 

6. Повышение эффективности системы воспитания и социализации 

обучающихся. 

7. Развивать  кадровый ресурс учреждения 

8.Создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы учреждения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Основными целевыми индикативными показателями являются:  

- сохранность контингента обучающихся,   

- доля охвата детей услугами дополнительного образования в 

Учреждении; 

- рост доли обучающихся, участвующих в конкурсах , 



соревнованиях и мероприятиях различного уровня; 

-увеличение удельного веса детей ,обучающихся в Учреждении;  

- успеваемость обучающихся   по результатам промежуточной и  

итоговой аттестации; 

- доля педагогических работников, владеющих современными 

образовательными технологиями; 

- материально-техническое обеспечение Учреждения с целью 

создания современных условий обучения 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2020 - 2022 годах в 2 этапа.  

Первый этап - 2020- 2021 годы.  

Второй этап-2021-2022 годы 

 

Перечень 

подпрограмм 

1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение  бесплатного  дополнительного образования в 

учреждении2. Мероприятия модернизации системы  

дополнительного образования 

3.Мероприятия привлечения и поддержки молодых специалистов  
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Учреждения 

4. Мероприятия разработки и внедрение системы оценки качества  

дополнительного образования. 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

- Обеспечение качественного и доступного дополнительного 

образования. 

- Совершенствование содержания и технологий  

дополнительного образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

-      Повышение эффективности системы воспитания и 

социализации обучающихся . 

- Совершенствование системы здоровьесбережения  в 

Учреждении. 

-      Научно – методическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса. 

-   Обновление и качественное совершенствование  кадрового 

состава Учреждения. 

-    Модернизация материально- технической базы Учреждения. 

Объемы 

финансирования 

Программы с 

распределением по 

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет  18 885,8 

тыс.руб., в том числе: 

- средства бюджета Черемшанского района-   18 546 ,8тыс. 



годам и 

источникам 

руб,предполагаемые средства внебюджетных источников-  339 тыс. 

рублей. 

Год Средства бюджета 

Черемшанского 

района тыс.руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Средства 

внебюджетых 

источников 

,тыс.руб. 

2020 5 941,5 - 113,0 

2021 6 179,1 - 113,0 

2022 6 426,2 - 113,0 

всего 18 ,546,8 - 339,0 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

       Повышение социального эффекта деятельности Учреждения:  

- удовлетворение потребностей населения в  услугах по 

дополнительному образованию детей в соответствии с 

личностными возможностями, способностями,  состоянием 

здоровья детей и их желаниями 

- повышение степени адаптации выпускников Учреждения  к 

современным социально- экономическим условиям, 

профессиональной ориентации, овладение ключевыми 

компетенциями личности;  

- повышение уровня культуры здоровья у участников 

образовательного процесса; 

- увеличение охвата численности детей Учреждения; 

- создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

- расширение сети объединений ,внедряющих инновационные 

образовательные программы; 

- совершенствование  мониторинга оценки качества образования 

в Учреждении; 

- внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

Совершенствование материально- технической, финансовой 

деятельности, ресурсного обеспечения развития Учреждения: 

- оснащение современным учебно-производственным, 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением 

Учреждения,  

- модернизация материально- технической и учебной базы 

Учреждения; 

Система     Текущее управление и контроль за реализацией Программы 



организации 

контроля  за 

реализацией 

Программы 

осуществляет администрация Черемшанского муниципального 

района.     МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального района  координирует 

деятельность всех участников по реализации программных 

мероприятий и несет ответственность за своевременную и 

качественную их реализацию, организует ведение отчетности по 

реализации программных мероприятий.    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

1.Центр внешкольной работы – это многопрофильное учреждение, в нем реализуются программы 

деятельности объединений различных направленностей: художественно-эстетической, спортивно - 

оздоровительной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой. 

           В   2019- 2020 учебном году  в Центре  действовуют  70 кружков, в них занимается 1 049 чел., что 

составляет 46,6 % от общего количества учащихся в районе. 

Объединения действовали по следующим направлениям: 

- технического творчества-     16 \ 240       

-туристско-краеведческого-   11\165 

-естественно - научное-          13\195                                            

 -физкультурно –спортивная   19  \ 285 

 -художественного – эстетическое-  11\164  .  

      Центр  строит свою работу исходя из следующих принципов: 

- приоритет добровольности самореализации детей 

- преемственность школьного и дополнительного образования    

-обеспечение дифференцированного многоуровнего , практико- ориентированного образовательного 

процесса 

- предоставление педагогам дополнительного образования  творческой свободы в поисках содержания 

организационных форм и образовательных технологий 

- обеспечить вариативность в выборе детьми различных видов деятельности 

- развивать у детей не только прикладные умения, но и способности к выбору нравственной позиции, 

самореализации и жизненному самоопределению. 



          Организуя деятельность нашего Центра мы стараемся усилить профориентированную сторону 

образования, предлагаем обучающимся объединения разнообразной направленности : «Юный 

радиотехник» , «Робототехника», «Судомоделист», «Авиамоделирование»,   « Юные инспектора 

движения», «Автомоделирование»,«Юный турист-краевед»,   « Шахматный мир», « Музейное дело». 

«Умелые руки», «Резьба по дереву»,  « Робототехника»,   «Юный стрелок», «Звездная азбука», 

«Рукоделие»,  «Аргумент» и др.     У воспитанников ежегодно  есть возможность  принимать  участие в 

конкурсах районного, Республиканского и Всероссийского уровней, есть призеры  соревнований  и  

конкурсов  всех уровней. 

 Но , анализ деятельности Учреждения за предыдущие годы , выявил ряд проблем : 
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-  проблема сохранения и развития  сети объединений УДО 

-  проблема формирования программно- методического обеспечения 

- внедрение инновационных технологий  

- нехватка специалистов по техническому творчеству 

- недостаточное материально – техническое оснащение 

- недостаточное привлечение спонсорских финансовых средств, материальной помощи для организации 

конкурсов                                                                    

 - в общей схеме информатизации и компьютеризации процесса дополнительного образования  

необходим переход от простого использования компьютера к овладению педагогом и его 

воспитанниками информационно - коммуникационными технологиями   

-   продолжить работу над повышением  качества содержания дополнительного образования   

посредством внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом   возраста 

воспитанников, их интересов и потребностей.  

-  необходимо активизировать работу ПДО по участию воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнования республиканского и российского уровней.  

      В связи с эти были поставлены задачи программы и разработан План мероприятий Учреждения на 

2020-2022г.г. 

Задачи программы: 

1.Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования в условиях введения 

федеральных государственных  образовательных стандартов.  

 2. Сохранение условий для обеспечения доступности качественного дополнительного образования 

в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда.  

3. Сохранение и развитие сети объединений Учреждения  в соответствии с индивидуальными 

запросами населения. 

4. Создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

5. Обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих МБОУ «Центр внешкольной работы»  

6. Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся. 

 7. Развивать  кадровый ресурс учреждения. 

 8. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы учреждения. 
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Предполагаемый, ожидаемый результат: 
- удовлетворение потребностей населения в  услугах по дополнительному образованию детей в 

соответствии с личностными возможностями, способностями,  состоянием здоровья детей и их 

желаниями 

- повышение степени адаптации выпускников Учреждения  к современным социально - 

экономическим условиям, профессиональной ориентации, овладение ключевыми компетенциями 

личности;  

- повышение уровня культуры здоровья у участников образовательного процесса;  

- увеличение охвата численности детей Учреждения; 

- создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

- расширение сети объединений ,внедряющих инновационные образовательные программы; 

- совершенствование  мониторинга оценки качества образования в Учреждении;  

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

Совершенствование материально- технической, финансовой деятельности, ресурсного обеспечения 

развития Учреждения: 

- оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением Учреждения,  

- модернизация материально- технической и учебной базы Учреждения; 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Развитие  многопрофильного учреждения  

дополнительного образования ,  реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы» - МБОУ «Центр внешкольной работы» Черемшанского муниципального района РТ 

№ Наименование 

мероприятий 

Мероприятия по 

реализации 

Срок  Ожидаемые 

результаты 

Ресурсное  

обеспечен

ие 

1. Повышение  

качества 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации и 

квалифицированны

е испытания для 

работников 

Учреждения 

2020 -2021 

учебный 

год 

 Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

26,9 тыс. 

руб. 

2. Районный Слет 

детских 

общественных 

объединений  

« Мы вместе»  

 

Съезд   лидеров  и 

активистов всех 

детских 

общественных 

объединений  

общеобразовательн

ых учреждений 

октябрь, 

2020 г. 

Активизация 

деятельности и 

популяризация  

ДОО, 

мастер-класс по 

обучению 

эффективным 

5,2 тыс. 

 

 

руб. 



 

 

 

района технологиям 

,формам, методам 

и средствам 

воспитания в 

общественной 

деятельности детей 

и подростков.  

3. Районный этап 

республиканско

го конкурса 

социальных 

проектов « Я-

гражданин 

России» 

Разработка 

обучающимися 

Учреждения 

социально  –

правовых проектов. 

Реализация их  в 

Учреждении, 

школах района и  

села Черемшан. 

Декабрь, 

2020год 

Стимулирование 

социализации  

подростков, 

формирование  у 

подростков 

чувства 

гражданской 

ответственности за 

социальную 

обстановку в своей  

образовательной 

организации, 

районе 

28, 5 тыс. 

руб. 

4. Районный  этап 

Республиканског

о конкурс а 

вожатского 

мастерства   

«Наставник 

года» 

Участие педагогов-

организаторов 

,кураторов  ДОО в 

школах  в конкурсе. 

Смотр достижений и 

распространение 

интересного опыта 

работы 

руководителей ДОО. 

Январь, 

2021 г. 

Повышение 

профессиональной 

культуры педагогов, 

консолидировать 

деятельность 

педагогов 

,работающих  в 

ДОО. 

6,2 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

5. Организация  

районных этапов  

конкурсов  

Республиканског

о XVIII 

Международного 

фестиваля 

«Детство без 

границ» 

 

Реализация   

социальных проектов: 

«В добрый путь», 

«Открытая страна 

детства», 

«За Родину, Добро и 

справедливость!», 

«Шаг вперед!» 

Январь – 

март ,2021г. 

Демонстрация 

возможностей и 

творческого 

потенциала детей, 

детских 

общественных 

объединений и их 

руководителей. 

Вовлечение 

подрастающего 

поколения в 

созидательную 

деятельность. 

52,0 

тыс.руб. 

6. Августовская 

конференция 

учителей. 

Организация 

выставки по 

техническому  

Организация 

выставки по 

техническому  

творчеству. 

Август 

,2021г. 

Смотр достижений 

педагогов 

дополнительного  

образования 

технической 

направленности 

26,0 

тыс.руб. 



творчеству. 

 ИТОГО :    

 

144,8 тыс. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ 

 

          

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                КАРАР 

                                                                                      
08 ноября  2019г.                                  с. Черемшан                                    № 459      
                                                                                                 

                                                     

                                                                  

Об утверждении Программы дорожных 

работ Черемшанского  муниципального 

района  

на 2020  год 

 

        В целях приведения дорожно-уличной сети населенных пунктов района в 

нормативное состояние, своевременного обеспечения дорожных работ проектно-сметной 

документацией, в соответствии с Решением Совета  района от 29.10.2013 года № 183 «О 

создании муниципального дорожного фонда Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан»         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу дорожных работ Черемшанского  

муниципального района на 2020 год (за счет муниципального дорожного фонда). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района  Каримова И.И. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                       И.Н. Шайдуллин 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждена 

Постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

№ 459 от 08 ноября 2019 года 

 

 

ПРОГРАММА 

«ДОРОЖНЫХ РАБОТ  ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2020-2022 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

программа «Дорожных работ Черемшанского муниципального 

района на 2020 -2022 годы» (далее - Программа) 

Государственный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

Цель Программы обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и 

создание современной инфокоммуникационной транспортной 

инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики 

и опережающего развития общественной инфраструктуры в 

Черемшанском муниципальном районе 

Задачи Программы создание устойчиво функционирующей и доступной для всех 

слоев населения единой системы общественного транспорта на 

основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах 

общества и хозяйствующих субъектов; 

развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения 

потребности населения в качественных и безопасных 

перевозках, повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого 

технического состояния, пропускной способности, 

безопасности и надежности конфигурации дорожной сети; 

повышение безопасности транспортной системы; 

совершенствование муниципальной политики в транспортном 

комплексе Черемшанского муниципального района 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2020-2022 годы. 

Реализация Программы происходит по принципу целевого 

финансирования мероприятий, указанных в программе  

Объемы и 

источники 

финансирования по 

годам 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 

2020 год составляет 15,800 тыс. рублей;  

Программа на 2021 год составляет 17,600 тыс. рублей; 

Программа на 2022 год составляет 18,500 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по 

годам составляет: 

(тыс. рублей) 

Год Всего Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

Республик

и 

Татарстан 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

2020 г. 15,800   15,800 

2021 г. 17,600   17,600 

2022 г. 18,500   18,500 

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджетов соответствующих 

уровней 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

снизить уровень грузоемкости валового регионального 

продукта муниципального района; 

уменьшить долю дорог местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги 

с твердым покрытием до сети путей сообщения общего 

пользования; 

увеличить уровень развития маршрутной сети 

внутрирайонного сообщения; 

увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского 

сообщения; 

сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных 

веществ. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ  

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     08 ноября 2019 года                            с.Черемшан                                     № 460                                                                                             
                                                

                                                           

Об утверждении Программы охрана окружающей 

среды и рациональное  использование природных  

ресурсов  и природоохранных  мероприятий по  

улучшению  обеспечения экологической  

обстановки  в  Черемшанском   муниципальном 

районе  Республики  Татарстан на 2020  - 2022 годы 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую программу «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов и природоохранных мероприятий по улучшению 

обеспечения экологической обстановки в  Черемшанском  муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020  - 2022 годы» (Приложение №1). 

2.Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Черемшанского муниципального 

района ежегодно при формировании бюджета Черемшанского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на 

реализацию мероприятий Программы. 

3. Разместить настоящее постановление на правовом портале (pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 

сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района  Каримова И.И. 



 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                       И.Н.Шайдуллин 
   

 

Приложение №1  

к постановлению Руководителя                                                                                                            

Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

№ 460 от 08 ноября 2019 года 

 

                                                                                                                            

Программа 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и 

природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения экологической 

обстановки 

в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2020-2022 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов и природоохранных 

мероприятий по улучшению обеспечения 

экологической обстановки 

в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

Основание о 

разработке 

Программы  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», № 

7-ФЗ от 10.01.2002 года 

Заказчик программы 

и разработчик 

Программы 

 

Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан,   

 

Цели  Программы Повышение уровня экологической безопасности в 

Черемшанском муниципальном районе 

 

Задачи  

Программы 

-снижение общей антропогенной нагрузки на 

окружающую среду на основе повышения 

экологической эффективности экономики; 

-сохранение и восстановление биологического 

разнообразия территории Черемшанского 

муниципального района; 

-повышение эффективности функционирования 

системы гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды; 



 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

2020-2022 годы 

Местный бюджет Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Всего в 2020-2022 годах планируются финансовые 

затраты на выполнение мероприятий Программы в 

сумме  6097,5 тыс. рублей:   

2020г. – 2032,5тыс. рублей; 

2021 г.- 2032,5тыс. рублей;  

2022г.-2032,5 тыс. рублей.                                                                                                                                                                         

Объем средств, выделяемых из бюджета, носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год с учетом уточнения перечня 

программных мероприятий, сроков и этапов их 

реализации в соответствии с достигнутыми 

результатами.  

Ожидаемые конечные     

результаты 

реализации   

Программы и 

показатели   

социально-

экономической   

эффективности          

Улучшение общей экологической обстановки в 

Черемшанском муниципальном районе Республике 

Татарстан.  

Повышение и пропаганда экологической культуры и 

экологического сознания населения, учащихся 

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Повышение уровня заинтересованности в защите и 

охране природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     19 ноября 2019 года                                    с.Черемшан                                           № 472 

  

   Об организации отдыха детей  

и молодежи Черемшанского 

муниципального района на  

2020-2022 годы 

 

             Во исполнение постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан №916 от 

27.11.2017 года  «О внесении изменений в государственную программу «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на  2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров республики Татарстан от 

07.02.2014 № 73 года «Об утверждении государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 

Республики Татарстан на  2014 - 2020 годы» и №191 от 31.03.2016 «Об организации отдыха 

детей и молодежи», а также в целях реализации государственной политики в области защиты 

детства, создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

          - Программу отдыха детей и молодежи  Черемшанского муниципального  района на 

2020-2022 годы; 

         - Положение об организации отдыха детей и молодежи Черемшанского муниципального 

района на 2020-2022 годы;  

        - Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи  

Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы; 

       - Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи в 

Черемшанском муниципальном районе. 

             2. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам обеспечить:       

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



 - организацию отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, являющихся 

получателями ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого в порядке, определенном 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 № 542 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и 

стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан» (далее - дети из семей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума), определив 

ответственных исполнителей для выполнения работ по формированию групп детей данной 

категории; 

- круглосуточную охрану территории, общественный порядок и безопасность в 

некоммерческих организациях отдыха детей и молодежи Республики Татарстан;  

- разработку и проведение комплекса санитарно-эпидемиологических меропри-

ятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, правопорядка, 

санитарно-экологической и противопожарной безопасности, безопасности на воде в 

организациях отдыха детей и в местах организованного отдыха; 

- организацию перед открытием каждой смены комплексного обследования ор -

ганизаций отдыха детей в целях проверки соответствия их требованиям пожарной 

безопасности, санитарным правилам, правилам охраны жизни людей на воде, условий и 

состояния охраны труда сотрудников, безопасности отдыхающих, обратив особое 

внимание на санитарное состояние жилых корпусов, пищеблоков и источников 

водоснабжения лагеря, содержание банно-прачечных комплексов, состояние 

электрооборудования, наличие и исправность установок пожарной автоматики, систем 

оповещения людей о пожаре, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, а 

также проверок на знание персоналом правил пожарной безопасности;  

         - открытие организаций отдыха детей при наличии документа, подтверждающего 

их соответствие действующим санитарным нормам и правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, а также при выполнении в полном объеме предписаний по устранению 

нарушений пожарной безопасности плановых заданий, направленных на укрепление 

материально-технического состояния лагерей, и предписаний по устранению нарушений 

санитарного законодательства; 

- соблюдение организациями отдыха детей санитарных правил и выполнение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством 

заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на 

проведение лабораторно-инструментальных исследований; 

- наличие в медицинских документах сведений о детях, принятых в организа-

ции отдыха, о состоянии привитости против инфекционных заболеваний в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок, об отсутствии контактов с 

инфекционными больными по месту жительства, воспитания, учебы, результатах 

туберкулинодиагностики, флюорографического обследования (подростков с 15-летнего 

возраста), обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, осмотра на заразные 

кожные заболевания, в том числе педикулез; 

- проведение лесотехнических мероприятий (обрезки низко растущих и сухих 

веток деревьев, кустарников, вырубки молодой поросли, скашивания травы, вывоза 

сухого валежника и мусора с территории организаций отдыха детей), вывоз сухого 

валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг лагеря до дератизационных и 



противоклещевых обработок и в течение всей кампании по организации отдыха по мере 

необходимости; 

- проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе неисполь-

зуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций отдыха детей в радиусе 500 

метров за 35 - 40 дней и за семь дней до их открытия и перед их консервацией, а также 

между сменами с проведением контроля эффективности через 30 дней после каждой 

дератизационной обработки; 

- проведение противоклещевых обработок территории организаций отдыха де-

тей и 50-метровой зоны вокруг нее за 20 -25 дней до их открытия, а также между 

сменами в стационарных организациях отдыха детей, расположенных в эндемичных по 

клещевому вирусному энцефалиту территориях, с проведением двукратного контроля 

эффективности через три - пять дней и 15-20 дней после каждой противоклещевой 

обработки; 

- информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) 

организаторами коллективного отдыха детей о планируемых сроках отправки 

организованных детских коллективов за пределы республики не менее чем за трое суток 

до отправления в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию 

Республики Татарстан, возникновения групповых инфекционных заболеваний; 

  - организацию в соответствии с законодательством предварительных проверок лиц, 

трудоустраивающихся (работающих) в организации отдыха, на предмет наличия 

(отсутствия) препятствий к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных 

статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- организацию перевозки детей в соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; организовать: 

- в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом проведение профилактической влажной дезин -

фекции, дезинсекции и дератизации строений и помещений (в том числе неисполь-

зуемых) и территории посредством заключения государственных (муниципальных) 

контрактов (договоров) с аккредитованными организациями, имеющими право на 

проведение данных видов работ; 

- проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны вокруг лагеря перед 

его открытием и закрытием, выполнение противоклещевой (акарицидной) обработ-

ки прилегающей к лагерю территории на расстоянии не менее 50 метров с предва -

рительной энтомологической оценкой; контроль эффективности дератизационных 

обработок до проведения обработок и через 30 дней после проведенных обработок;  

- контроль эффективности противоклещевой (акарицидной) обработки через 

три - пять дней и через 15 - 20 дней после проведенной обработки; 

- обучение руководителей и педагогического состава организаций отдыха детей 

по охране труда по программам пожарно-технического минимума и гигиенической 

подготовки всех работников в установленном порядке и проведение их ежегодной 

аттестации; 

- в целях профилактики эпидемического сыпного тифа и педикулеза проведе-



ние камерной дезинфекции постельных принадлежностей, белья до открытия орга -

низаций отдыха посредством заключения договоров с аккредитованными в уста -

новленном порядке организациями; 

- размещение лагерей палаточного типа вне эндемичной территории по клеще-

вому вирусному энцефалиту. 

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»: 

- согласно проведенному медицинскому отбору нуждающихся в санаторно - 

курортном лечении организовать отдых и лечение детей, имеющих хронические за-

болевания, в возрасте от четырех до 17 лет в санаторных организациях по путевке 

«Детская», в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных пред -

ставителей) по путевке «Мать и дитя», детей-инвалидов, детей из семей, среднеду-

шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, воспитанников 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, и детей из семей, находящихся в социально опасном положе -

нии; 

- разрешить направление по путевке «Детская» на санаторное лечение бере-

менных женщин в возрасте до 30 лет, нуждающихся в санаторно-курортном лече-

нии, согласно проведенному медицинскому отбору с соответствующим сокращени -

ем срока пребывания в санатории; 

- укомплектовать лагеря медицинскими кадрами на контрактной основе со-

гласно заявкам учредителей; 

- обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров несо-

вершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное от 

обучения и каникулярное время, а также родителей, отдыхающих в организациях 

отдыха совместно с детьми; 

- обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках проведе-

ния сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в организации отдыха.  

- организовать лектории по профилактики заболеваний; 

4. Начальнику МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в установленном порядке 

обеспечить:  

- заключение контрактов на приобретение путевок для детей, направляемых в 

республиканские профильные смены; 

- отбор детей и комплектование  в республиканские профильные смены, 

организуемых для отдыха детей - победителей и призеров республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад, 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, 

воспитанников кадетских школ, членов детских общественных объединений, 

направляемых в качестве поощрения в лагеря, находящиеся на территории 

Краснодарского края и Республики Крым, определяемые по итогам торгов, 

проводимых в соответствии с законодательством, за достижения в учебе, детском 

творчестве, спорте и активное участие в детском и молодежном движении;  

- организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях, в соб -



ственных лагерях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в лагерях организаций, определяемых по итогам торгов, прово-

димых в соответствии с законодательством (включая оплату расходов на проезд к 

месту отдыха и обратно, страхование и питание за счет средств, выделенных на ор -

ганизацию отдыха воспитанников); 

- организацию отдыха детей-сирот, обучающихся в образовательных организа-

циях Черемшанского муниципального района; 

- совместно с Исполнительным комитетом Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан организовать мониторинг организации отдыха 

обучающихся в лагерях, организованных образовательными организациями; 

-  привлекать к работе в лагерях студентов в период прохождения практики; 

- обучение педагогических кадров, направляемых на работу в организации от-

дыха, на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Республиканский центр внешкольной работы» и государственных профес-

сиональных образовательных организаций педагогического профиля;  

        - назначить ответственных по набору детей в ДОЛ «Солнечный» (1,2,3,4 смены); 

        - обеспечить педагогическими кадрами и обслуживающим  персоналом с 

сохранением заработной платы по основному месту работы в ДОЛ «Солнечный» и 

пришкольные лагеря; 

     - обеспечить работу всех учреждений дополнительного образования с детьми в 

период летних каникул; 

     - открыть временные (краткосрочные) кружки и ДЮСШ на базе пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием и в стационарном лагере «Солнечный»; 

5. Начальнику МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

организацию в пределах своей компетенции:  

- отдыха детей и молодёжи в профильных сменах в лагерях организаций, в том 

числе на Черноморском побережье; 

- профильных смен в организациях отдыха детей; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- профильных смен, мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание подростков; 

- отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожи -

точного минимума; 

- отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 

       - работы по совершенствованию материально-технической базы и развитию 

государственных организаций отдыха детей и молодежи Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан; 

      - представить до 10 ноября 2020 года в межведомственную районную комиссию по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи сводный отчет об 

итогах организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в 

Черемшанском муниципальном районе на период летних каникул в 2020 году. 

6. Финансово-бюджетной палате Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, обеспечить: 



          - содержание пришкольных лагерей и стационарного лагеря «Солнечный» с 

дневным пребыванием, согласно смете расходов; 

       - контроль за целевым использованием средств, выделяемых на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи; 

       -  оплату родительских взносов на детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

        7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан в Нурлатском, Аксубаевском районах обеспечить проведение без 

взимания платы: 

         - санитарно – эпидемиологической экспертизы готовности учреждений отдыха и 

оздоровления детей и противоэпидемических мероприятий в летних оздоровительных 

учреждениях; 

        - организовать проведение медицинских профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, и при проведении 

гигиенического обучения персонала лагерей; 

        - медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной занятости 

в летний период; 

        - не допускать открытия детских оздоровительных лагерей всех типов без 

соответствующих разрешений. 

8. Предложить: 

 

-Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан» обеспечить проведение без взимания пла -

ты: 

- санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия организации 

отдыха действующим санитарным нормам и правилам; 

- гигиенического обучения и профилактических медицинских осмотров персо-

нала, направляемого для работы в организации отдыха, лабораторно -

инструментальных исследований перед их открытием, а также исследований на 

гельминтозы (анализ кала на яйца глист, цист лямблий и соскоб на энтеробиоз), ис-

следований на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического 

обследования крови на брюшной тиф; 

- медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной за-

нятости в свободное от обучения и каникулярное время; 

9. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Черемшанскому району: 

        - обеспечить без взимания платы охрану территории, общественный порядок и 

безопасность детей в период их пребывания в оздоровительных учреждениях; 

        - обеспечить безопасность при проезде организованных групп детей по маршрутам 

следования к месту экскурсии и обратно; 

        - организовать в стационарном оздоровительном лагере «Солнечный» 

круглосуточный пост полиции; 

        - организовать соревнования, игры по правилам дорожного движения.           

      10. Рекомендовать Межрайонному отделению надзорной деятельности и 

профилактической работы в Новошешминском и Черемшанском муниципальных 

районах РТ УНД и ПР ГУ  МЧС России по Республике Татарстан:  



         - обеспечить техническое освидетельствование по противопожарной безопасности в 

период летнего отдыха детей в школах и районном детском оздоровительном лагере 

«Солнечный». 

       11. Рекомендовать начальнику отдела социальной защиты  Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ в Черемшанском муниципальном районе: 

          - обеспечить организацию в первоочередном порядке отдых и оздоровление детей 

из малообеспеченных, многодетных и неполных семей в оздоровительных лагерях; 

         - организовать оздоровление и санитарное лечение детей с нарушением здоровья в 

сопровождении взрослого. 

12. Начальнику МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан: 

       - организовать для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях музыкально - 

массовые мероприятия; 

       - организовать работу выездных библиотек и кинопоказ в оздоровительных лагерях. 

        13. Рекомендовать директору ГКУ «Центр занятости населения Черемшанского 

района»: 

         - организовать временную занятость несовершеннолетних граждан в районе за счет 

средств занятости в летнее каникулярное время, в том числе работу ремонтных бригад в 

школах. 

14.Директору муниципального бюджетного учреждения ДОЛ «Солнечный» 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан»: 

 - провести   организационную   работу   в   ходе   подготовки оздоровительных  

лагерей; 

15.  Рекомендовать  руководителям хозрасчетных организаций Черемшанского 

муниципального района оказывать содействие в организации детского отдыха в 

оздоровительных лагерях. 

        16. Рекомендовать редакции газеты «Безнең Чирмешән» («Наш Черемшан») 

регулярно освещать ход подготовки и проведения отдыха детей в летний период. 

        17.Начальнику МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и начальнику МУ «Отдел 

по делам молодежи и спорту» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан: 

       -  подготовить пришкольные лагеря к открытию до 1 июня 2020 года; 

       -  детский оздоровительный лагерь «Солнечный» до 10 июня 2020 года. 

         18. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района от 29.10.2018г. №508 «Об организации отдыха 

детей и молодежи Черемшанского муниципального района в 2019 году». 

        19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан по социальным вопросам. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                           И.Н.Шайдуллин                                        

                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

организации отдыха детей и молодежи в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы 

 
Наименование  

программы  

Программа организации отдыха детей и молодежи в 

Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2020-2022 годы 

 (далее - Программа)  

Муниципальный  

заказчик 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района  

Основной разработчик Программы  Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 

«Согласовано» 

Директор Государственного 

Бюджетного учреждения 

Республиканский центр 

по организации, оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков 

«Лето» 
 

_____________Р.Ш.Муратшин 

«Утверждено» 

Руководитель Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

 

__________ И.Н.Шайдуллин 

от___________  №_________ 

 



комитета Черемшанского муниципального района 

Основной координатор Программы Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района 

Основные исполнители Программы  МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района;  

МБУ ДОЛ «Солнечный» Черемшанского муниципального 

района; 

Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района;  

МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района;  

Отдел муниципальных заказов Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района;  

МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района;  

ГКУ «Центр занятости населения»; 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского 

муниципального района; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Черемшанского муниципального района;  

Отделение  МВД России по Черемшанскому району;  

Отдел по делам несовершеннолетних отделения МВД 

России по Черемшанскому району;  

ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»;  

МОНД и профилактической работы в Новошеш-минском и 

Черемшанском муниципальных районах РТ УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Татарстан; 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан в Черемшанском, Аксубаевском районах; 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан) в Черемшанском, 

Аксубаевском районах; 

ГКУ «Черемшанское лесничество»; 

Отдел  социальной защиты Министерства труда, занятости 

и социальной защиты в Черемшанском районе;  

Филиал АО «Татмедиа» - Редакция газеты «Наш 

Черемшан» («Безнең Чирмешән»)  

Цель Программы  

 

Создание необходимых условий для организации отдыха 

детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта.  

Задачи Программы Формирование системы выявления, а также поддержки 

одаренных детей, победителей предметных олимпиад, 

творческих конкурсов; поддержка детских и молодежных 

общественных организаций, волонтеров, государственная 

поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; профилактика детской заболеваемости и 

инвалидности; профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

формирование эффективной комплексной социальной 

защиты и интеграции в общество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

обеспечение детей школьного возраста отдыхом в 

каникулярный период; 



обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за 

исключением каникулярного периода); 

улучшение жизнедеятельности и решение проблем 

неблагополучия детей; 

обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный 

период; 

обеспечение укомплектования персоналом организаций 

отдыха 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 год – 2021 год 

2021 год-  2022 год 

Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы  

на 2020 год составляет 3646,98 тысяч рублей. 

на 2021  -3579,40 тысяч рублей. 

на 2022  -3575,30 тысяч рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района, который 

уточняет плановые и целевые показатели, составляет 

сводную информацию о ходе выполнения Программы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

(индикаторы оценки результатов) 

и показатели ее бюджетной 

эффективности 

Обеспечение охвата детей  различными формами отдыха и 

оздоровления в каникулярное время на уровне не ниже 60 

процентов от общего количества детей в возрасте от 7 до 

17 лет. 

Повышение качества отдыха детей и молодежи, 

достижение выраженного оздоровительного эффекта не 

менее 80 процентов в разрезе всех программных 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ  

С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ 

 

Организация отдыха детей-сирот в загородных лагерях отдыха 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по согласованию) 

1 Отдых детей-сирот в детских 

оздоровительных 

учреждениях. 

июнь-август Отдел социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Черемшанском муниципальном 

районе;  

Отдел опеки и попечительства 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района; 

Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района. 
 

Организация отдыха детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, детей с девиантным поведением в загородных лагерях отдыха 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по согласованию) 

1 Организация отдыха детей, 

стоящих на учете в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних, детей с 

девиантным поведением в 

загородных лагерях отдыха. 

Июнь-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района;  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Черемшанского 

муниципального района. 
 

Организация смен в загородных лагерях отдыха для детей работников 

муниципальных и  государственных учреждений и детей работников коммерческих 

и некоммерческих организаций  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

 (по согласованию) 

1 Организация отдыха детей 

работников муниципальных и 

Апрель-декабрь Отдел образования 

Исполнительного комитета 



государственных 

учреждений.  

Черемшанского муниципального 

района РТ;  

Отдел по делам  молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района;  

2 Организация отдыха детей 

работников коммерческих и 

некоммерческих организаций 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений). 

Апрель-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел муниципальных заказов 

Черемшанского муниципального 

района;  

Предприятия и организации 

Черемшанского района. 

3 Принятие участия в 

республиканских курсах 

повышения квалификации 

организаторов отдыха  

Март-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ. 

4 Обеспечение 

укомплектования детских 

оздоровительных учреждений 

медицинскими кадрами. 

Апрель-декабрь ГАУЗ «Черемшанской ЦРБ». 

 

Организация профильных смен в загородных лагерях отдыха для творческих, 

одаренных или социально-активных детей и волонтеров, членов актива детских и 

молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по согласованию) 

1 Организация профильных 

смен в загородных лагерях 

для творческих, одаренных 

или социально-активных 

детей и волонтеров, членов 

актива детских и 

молодежных общественных 

объединений, воспитанников 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

июнь-август 
Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ;  

МБУ ДОЛ «Солнечный». 

2 Выезд творческих 

коллективов учреждений 

культуры и искусства с 

концертными программами в 

детские оздоровительные 

лагеря. 

Июнь-август 

Отдел культуры Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района. 

 

Организация профильных смен в лагерях палаточного типа для творческих, одаренных или социально-



активных детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных общественных объединений, 

воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1 Проведение профильных смен в 

лагерях палаточного типа для 

творчески одаренных или 

социально-активных детей и 

волонтеров, членов актива 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования 

детей.  

Июнь -август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района.  

 

Организация смен в лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1 Организация отдыха 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных 

образовательными 

организациями. 

Июнь-декабрь Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ 

2 Конкурс на лучшую организацию 

работы лагеря с дневным 

пребыванием детей по месту 

жительства.  

Июнь-декабрь Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ 

3 Обеспечение временной 

занятости несовершеннолетних 

(учеников школ) общественно-

полезными работами в период 

летних каникул. 

Июнь-август Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ 

4 Организация отдыха детей в 

лагерях труда и отдыха. 

Июнь-август Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района РТ 

 

Организация отдыха детей в профильных сменах в лагерях Черноморского побережья 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1     

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ТВОРЧЕСКИ 

ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ВОЛОНТЕРОВ, ЧЛЕНОВ АКТИВА 

ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВОСПИТАННИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 
Наименование 

лагеря 

палаточного 

типа 

Территори

я 

проведени

я 

Количеств

о человек 

Количеств

о дней 

Нормативна

я стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсиди

я из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос  

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 



(организатора) (руб.) 

        

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,  ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 
База (школа) для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсидия 

из бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос  

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В летний период 

1.МБОУ 

«Карамышевска

я ООШ» 

 20 21 2822 

 

56440 9960  

 2.МБОУ 

«Старокадеевска

я СОШ» 

423117, РТ, 

Черемшанский 

район, с. Старое 

Кадеево, ул. 

Советская , д.8 

20 21  

2822 

56440 9960 

 

 

3.МБОУ 

«Утызимянская 

СОШ» 

 

423109, РТ, 

Черемшанский 

район, с Утыз Имян   

, ул.Советская,      д. 

53 

15 21 2822 42330 7470 - 

4.« МБОУ 

«Беркетключевс

кая СОШ» 

423112, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Б.Ключ, ул. 

Ленина , д.76 

20 21  

2822 

 

 

56440 

 

9960 - 

 5.МБОУ« 

Кутеминская 

СОШ» 

423112,РТ,Черемша

нский 

район,с.Кутема,ул.К

лубная,д.1 

35 21 2822 98770 17430  

6МБОУ 

«Староутямышев

ская СОШ» 

423100, РТ, 

Черемшанский 

район, 

 с. Старый Утямыш, 

ул. Мичурина , д.21 

20 21 2822 56440 9960 - 

7.МБОУ «ЧСШ 

№2 им. С.А. 

Ларионова» 

423100, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Черемшан, 

ул.Молодежная, 

д.60 

58 21 2822 163676 28884 - 

8.МБОУ 

«Черемшанский 

423100, РТ, 

Черемшанский 

162 21 2822 457164 80676 - 



лицей» район, с.Черемшан, 

ул.Шешминская, д.2 

 

 9.МБОУ  

«Ивашкинская 

СОШ» 

423112, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Ивашкино, 

ул.Центральная, д. 

33. 

40 21 2822 112880 19920 - 

10.МБОУ 

«Верхнекаменск

ая ООШ» 

423108, РТ, 

Черемшанский 

район, с. Верхняя 

Каменка,     

ул.Дружбы, 1д. 8 

20 21 2822 56440 9960 - 

        

ИТОГО: 440  2822 1157020 

 

204180  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

 

База (школа) для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Количеств

о человек 

Количе

ство 

дней 

Нормативна

я стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсидия 

из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Роди

тельс

кий 

взнос  

(тыс. 

руб.) 

Иные 

средс

тва 

(пред

прият

ий, 

мест

ный 

бюд

жет) 

(руб.) 

В летний период 

1МБОУ 

«Новоильмовска

я СОШ» 

423118, РТ, 

Черемшанскийрайо

н,с.НовоеИльмово, 

ул.Советская, д.13 

20 18 2419 

 

48380 

 

-  

2МБОУ 

«Аккиреевская 

СОШ» 

423113, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Аккиреево, 

ул.Школьная, д. 2 

25 18 2419 60475 -  

        



Итого: 45  

 

2419 108855 - - 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ  ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
Наиме

новани

е 

загоро

дного 

лагеря 

отдыха 

Территория 

проведения 

Наименов

ание 

балансоде

ржателя 

ДОЛ 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Коли

честв

о 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидия 

из бюджета 

РТ (руб.) 

Родительс

кий взнос 

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заказом 

ДОЛ 

«Солн

ечный

» 

Черемшанск

ого района 

РТ 

с.Черемшан,

7 км. юго-

западного 

направления 

,лесной 

массив 

Черемша

нский 

муницип

альный 

район 

90 21 14997,99 1147346,24 202472,8

6 

0 

По итогам открытых торгов 

Х  Х      0 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ  ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 
Наиме

нован

ие 

загоро

дного 

лагеря 

отдых

а 

Территория 

проведения 

Наим

енова

ние 

балан

содер

жате

ля 

ДОЛ 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидия 

из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос 

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный бюджет) 

(руб.) 

 

Х РТ, 

Черемшан

ский 

район, 

с.Черемша

н,7 км. 

юго-

западного 

направлен

ия ,лесной 

массив 

Х 15 21 14997,99 95612,18 33745,4

8 

95612,19 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ ОТДЫХА 



 
Наименование 

загородного 

лагеря отдыха 

Территория 

проведения 

Наименование 

балансодержателя 

ДОЛ 

Количество 

человек 

Количество 

дней 

Нормативная 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидия 

из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Родительский 

взнос 

(руб.) 

Иные 

средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заказом 

ДОЛ 

«Солнечный» 

с.Черемшан,7 

км. юго-

западного 

направления 

,лесной 

массив  

Черемшанский 

муниципальный 

район 

50 18 12836,88 545567,40 96276,60 0 

ДОЛ 

«Солнечный» 

с.Черемшан,7 

км. юго-

западного 

направления 

,лесной 

массив 

Черемшанский 

муниципальный 

район 

30 7 4992,12 127299,23 22464,37 0 

 

 

8. СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИЗ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Наименование показателя Сумма выделяемых субсидий из бюджета 

Республики Татарстан (тысяч рублей) 

Норматив финансовых затрат на обеспечение 

организации отдыха детей и молодежи в 

Республике Татарстан на одного ребенка из числа 

детей работников государственных и 

муниципальных учреждений и работников 

хозяйствующих субъектов (за исключением 

муниципальных и государственных учреждений) 

муниципального района. 

 

 

- 

 

Управляющий делами Исполнительного 

Комитета муниципального района      И.М.Замалтдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     



 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     19 ноября 2019 года                            с.Черемшан                                                      №473 

 

 

Об утверждении районной целевой 

Программы «Молодежь Татарстана 

на 2020-2022гг.» 

 

 

В целях развития государственного управления социальным развитием молодежи, 

использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности 

Республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни 

молодого поколения Черемшанского муниципального района, руководствуясь Уставом 

Черемшанского муниципального района, Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую районную целевую Программу «Молодежь Татарстана 

на 2020-2022гг.» (далее Программа). 

2. Финансово-бюджетной палате Черемшанского муниципального района 

предусматривать и осуществлять финансирование мероприятий Программы в 

пределах средств, определенных районным бюджетом на соответствующий год. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального 

района по социальным вопросам. 
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Приложение 

к постановлению Исполнительного  

комитета Черемшанского 

муниципального района 

от 19 ноября  2019г. №473 
 

 

Муниципальная программа 

 МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

 Черемшанского муниципального района РТ  

 

 «МОЛОДЕЖЬ  ТАТАРСТАНА  НА  2020-2022ГГ.» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Молодежь Татарстана на 2020 год» (далее – программа) 

Государственный 

заказчик    Под-

программы       

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Основной 

разработчик  

Подпрограммы       

Отдел  по делам молодежи и спорту Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан                                     

Цель 

Подпрограммы 

Государственное управление социальным развитием 

молодежи, использование ее созидательного потенциала в 

укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение 

оптимальных условий для повышения качества жизни 

молодого поколения 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Создание условий для развития эффективных моделей  

трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в 

том числе через систему вторичной занятости и студенческих 

трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и 

предпринимательской активности молодого поколения; 

2. Формирование общественно-политической активности и 

гражданской компетентности молодого поколения;  

3. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, 

национального самосознания и толерантности  в молодежной 

среде; 

4. Создание условий для участия молодежи в добровольческой 

деятельности, поддержки организованных форм 

добровольчества (в соответствии с Законом Республики 

Татарстан от               15 июля 2012 года № 39-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О молодежи и 



государственной молодежной политике в Республике 

Татарстан»); 

5. Создание условий для молодежных общественных 

организаций, движений, для развития лидерских качеств 

молодежи и поддержки социально значимых проектов, 

инициированных молодежью и молодежными общественными 

организациями; 

6. Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание 

условий для развития их интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 7. Формирование и реализация действенной системы 

профилактики социально негативных явлений в молодежной 

среде; 

 8. Развитие межрегионального и международного 

молодёжного сотрудничества и обмена в целях интеграции 

молодежи республики в  мировое сообщество; 

10. Профилактика экстремизма в молодежной среде; 

11. Научно-методическое, информационное и кадровое 

обеспечение государственной молодежной политики 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы    

с  

распределением 

по годам и  

источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

бюджета Республики Татарстан составит  

2020 г.- 5331,34 тысяч рублей. 

2021 г.- 6004,30 тысяч рублей 

2022 г.- 6173,40 тысяч рублей  

Средства федерального бюджета и внебюджетных источников 

будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми 

договорами и соглашениями 

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

реализации 

целей и задач     

Подпрограммы 

(индикаторы 

оценки 

результатов) и 

показатели 

бюджетной 

эффективности   

В результате реализации Подпрограммы предполагается 

достичь увеличения в 2020 году:                                                

доли  молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, 

доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

общественно-политической активности и гражданской 

компетентности,  

охвата молодежи, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности,  

количества заявок, поданных на конкурс  социально значимых 

проектов и программ, 

охвата молодежи, участвующей в конкурсах, направленных на 

поддержку талантливой молодежи,  



охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на профилактику социально негативных 

явлений, 

количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике  молодежного экстремизма,   

количества мероприятий в сфере  межрегионального и 

международного молодежного сотрудничества, 

количества специалистов, прошедших аттестацию в сфере 

государственной молодежной политики, 

количества специалистов, принимающих участие в 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства  в 

сфере  государственной молодежной политики,  

количества специалистов, принимающих участие во 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства 

работников сферы государственной молодежной политики,  

количества участников мероприятий, посвященных Дню 

молодежи,  

доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. 
 

I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ, В  

ТОМ  ЧИСЛЕ  ПРОБЛЕМЫ, НА  РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ  НАПРАВЛЕНА  

ПОДПРОГРАММА 

 

Государственная молодежная политика в Черемшанском муниципальном районе 

относится к ряду стратегических вопросов и является последовательной, стабильно 

развивающейся системой мер, направленных на создание условий для социализации и 

самореализации молодежи, развития ее потенциала. Определены приоритеты 

государственной молодежной политики на основе современной правовой базы, 

регулирующей отношения государства и молодежи. Наиболее значимыми являются 

законы Республики Татарстан  от 19 октября  1993 года № 1983-XII «О молодежи и 

государственной молодежной политике в Республике Татарстан», от 21 октября 1999 

года  № 2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных 

условий»,  от 7 апреля 2006 года № 29-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан 

отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

государственной молодежной политики».  

Всего  за более чем девятнадцатилетний  период развития государственной 

молодежной политики в республике было принято более 200 нормативных правовых 

документов, направленных на создание условий для реализации прав молодежи по 

различным аспектам жизнедеятельности.  

Среди них:  

указы Президента Республики Татарстан «О назначении специальных 

государственных стипендий Республики Татарстан для аспирантов, адъютантов, 

студентов, курсантов и учащихся государственных, в том числе военных и имеющих 



государственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждений»,                

«О мерах по усилению государственной поддержки молодых ученых в Республике 

Татарстан», «О мерах по поддержке республиканского фестивального движения 

«Созвездие – Йолдызлык»;  

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2010             № 

1015 «О перечне и нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) 

в сфере молодежной политики»; 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.06.2011               

№ 494 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Татарстан в 

области молодежной политики»; 

распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2012                 

№ 1986-р об утверждении номенклатуры учреждений молодежной политики.  

Исходя из особенностей государственной молодежной политики как 

межотраслевой сферы укрепилась межведомственная координация по всему спектру 

молодежных проблем: образованию, трудоустройству, организации досуга, 

профилактике социально негативных явлений. Как на республиканском уровне, так и на 

местном органы по делам молодежи решают их во взаимодействии, прежде всего, с 

органами здравоохранения, образования, культуры, труда и занятости, социальной 

защиты, внутренних дел и другими. 

Укрепляется молодежная инфраструктура. В ее состав входят районные 

учреждения: Молодежный центр «Орион», Спортивная школа «Черемшан» , 

Физкультурно оздоровительный комплекс «Черемшан», Ледовый дворец спорта 

«Юбилейный», Центр молодежных (студенческих) формирований по охране 

общественного порядка «Форпост», Детский оздоровительный лагерь «Солнечный». 

Для реализации приоритетных направлений государственной молодежной 

политики, эффективного решения проблем молодежи активно используется 

программный механизм.  

Значительный социальный эффект имеет реализация подпрограммы 

«Обеспечением жильем молодых семей» в рамках национального проекта и Федеральной 

целевой программы «Жилище» и Закона Республики Татарстан «О государственной 

поддержке молодых семей и улучшении жилищных условий». В соответствии с ней 

более 33 молодых семей получили государственную поддержку в улучшении жилищных 

условий. 

В рамках программного подхода активно развиваются такие направления 

молодежной политики, как работа с сельской молодежью, поддержка некоммерческих 

молодежных и детских организаций, добровольчества, студенческих трудовых отрядов, 

талантливой молодежи, также формируется система работы по профилактике социально 

негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни. 

В формате проектного подхода в современных условиях активно участвуют в 

реализации государственной молодежной политики республиканские молодежные и 

детские организации. О возросшей активности и гражданской зрелости молодого 

поколения республики свидетельствует увеличение количества молодежи в 

общественных организациях, которое составляет  около 30 процентов от общей 

численности молодого поколения. Общественные организации являются инициаторами 

проведения районных конкурсов, слетов, форумов молодежи.  



Растет количество молодежи, активно включающейся в деятельность 

добровольческого движения в Республике Татарстан, расширяется диапазон 

добровольческой активности – в текущую деятельность включены сохранение 

памятников природного и исторического наследия, популяризация мира и согласия 

между народами и т.д.  

Общее количество работников отрасли составляет - 80 человек. Кадровый состав 

сферы государственной молодежной политики – это руководители и специалисты отдела 

по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, подведомственных учреждений, 

молодежного досугового центра, детского оздоровительного лагеря. Сложилась система 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, работающих с 

молодежью.  

Для последующего развития государственной молодежной политики требуется 

решение проблем, существующих в молодежной среде: 

1. Необходимость совершенствования системы выявления, воспитания и 

самореализации молодежных лидеров. 

2. Усиление роли гражданско-патриотического воспитания в формировании 

ценностных ориентаций молодежи Черемшанского муниципального района РТ. 

3. Необходимость повышения трудовой активности молодежи и ее вовлечения в 

созидательные проекты в качестве инструмента профилактики социально негативных 

явлений в молодежной среде. 

На сегодняшний день в республике созданы благоприятные условия для 

поддержки одаренных и талантливых детей, студенческой молодежи. Однако 

социальные группы молодежи, в состав которых входит сельская молодежь, рабочая 

молодежь, средний профессиональный класс и предприниматели, сталкиваются с 

трудностями  в профессиональном становлении и решении жизненно важных задач. Для 

решения этой проблемы требуется разработка комплекса мероприятий по поддержке 

талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования. 

На сегодняшний день противодействие проникновению в молодежную среду 

идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии возможно 

исключительно с помощью системных действий, а именно координации и 

взаимодействия общества и государства, религиозных конфессий, а также активной 

позиции молодежных организаций.   

Понятно, что за силовыми ведомствами – оперативная работа спецслужб, контроль 

и мониторинг проявлений экстремизма и терроризма. Исходя из своих функций отдел по 

делам молодежи и спорту Черемшанского муниципального района  сосредотачивается на 

профилактической работе. Его задача – создавать условия, возможности для социального 

продвижения молодежи, формирования личности жизнеспособного молодого поколения, 

умеющего противостоять деструктивным проявлениям.   

Работу по социальному продвижению молодежи, формированию личности 

жизнеспособного молодого поколения, умеющего противостоять деструктивным 

проявлениям, необходимо строить по двум направлениям. Первое – продолжить 

реализацию традиционных, проверенных форм работы, среди которых: 

реализация республиканских молодежных программ по приоритетным 

направлениям государственной молодежной политики, в том числе Республиканской 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан 



на 2020 – 2022 годы,  в которой отражены конкретные формы и технологии работы в 

указанном направлении; 

 вовлечение молодежи к участию в социально значимых республиканских 

мероприятиях: Международный образовательный форум «Сэлэт», «iволга» и др.  

дальнейшее развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, 

усиление духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ,  ПРОГРАММНЫЕ   

МЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ  ОЖИДАЕМЫХ  КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКИ  

И  ЭТАПЫ  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Подпрограммы – государственное управление социальным развитием 

молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении 

конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения 

качества жизни молодого поколения. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач 

Подпрограммы: 

1. Создание условий для развития эффективных моделей  трудовой активности 

учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и 

студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и 

предпринимательской активности молодого поколения. 

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как увеличение доли молодых людей, участвующих в 

движении студенческих трудовых отрядов. 

2. Формирование общественно-политической активности и гражданской 

компетентности молодого поколения.  

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности. 

3. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального 

самосознания и толерантности в молодежной среде.  

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как охват молодежи, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности. 

4. Создание условий для участия молодежи в добровольческой деятельности, 

поддержки организованных форм добровольчества (в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 15 июня 2012 года № 39-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О молодежи и государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан»). 

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как увеличение доли  молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи. 

5. Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для 

развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, 

инициированных молодежью и молодежными общественными организациями.  



Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе таких показателей, как: 

количество заявок, поданных на конкурс социально значимых проектов и 

программ;   

охват молодежи, участвующей в конкурсах, направленных на поддержку 

талантливой молодежи; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи. 

6. Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития 

и реализации  их интеллектуального и творческого потенциала. 

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого  показателя, как увеличение доли молодых людей, вовлеченных в 

реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи. 

7. Формирование и реализация действенной системы профилактики социально 

негативных явлений в молодежной среде.  

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как охват молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на профилактику социально негативных явлений. 

8. Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и 

обмена в целях интеграции молодежи республики в  мировое сообщество. 

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как количество мероприятий в сфере  межрегионального и 

международного молодежного сотрудничества. 

9. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе такого показателя, как количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия 

по профилактике  молодежного экстремизма. 

10. Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение 

государственной молодежной политики.  

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на 

основе таких показателей, как:  

количество подготовленных докладов, аналитических, научно-исследователь-ских, 

методических работ в области государственной молодежной политики; 

количество специалистов, прошедших аттестацию в сфере государственной 

молодежной политики; 

количество специалистов, принимающих участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства  в сфере государственной молодежной политики;  

количество специалистов, принимающих участие во всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной 

политики; 

количество участников мероприятий, посвященных Дню молодежи. 

Срок реализации программы  2020-2022 годы. Основные цели, задачи, индикаторы 

оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе мероприятий программы 

представлены в приложении. 

 



 

III. ОБОСНОВАНИЕ  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Республики 

Татарстан составит  на 2020г.- 5331,34 тысяч рублей. 

  

IV. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Государственным заказчиком – координатором программы является 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района РТ, которое 

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий, затрат на их реализацию, а также механизм реализации программы, 

уточняет перечень целевых индикаторов и их поквартальное распределение. 

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является «Отдел по 

делам молодежи и спорту»  Черемшанского муниципального района  Республики 

Татарстан. 

Для целей осуществления мониторинга реализации программы и своевременного 

формирования достоверной отчетности о реализации программы планируется ежегодно 

собирать информацию о следующих показателях: 

количество детей и молодежи, охваченных всеми формами летнего отдыха и 

оздоровления, 

количество студентов, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, 

количество детей, занимающихся в сельских домах культуры по месту жительства, 

число молодежи, охваченной услугами учреждений для молодежи. 

 
 

V. ОЦЕНКА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  СОЦИАЛЬНОЙ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации программы оценивается на основе индикаторов и 

показателей оценки результата реализации программы и ее основных мероприятий, 

характеризующих  повышение качества жизни молодого поколения, социализацию и 

самореализацию молодежи. 

Социальная эффективность программы направлена на: 

повышение уровня  социального самочувствия молодого поколения; 

устойчивое формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 

снижение уровня правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, табакокурения 

среди молодежи; 

увеличение вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-

политическое и социокультурное  развитие республики; 

повышение уровня патриотической, политической и гражданской активности, 

зрелости молодежи; 

увеличение количества молодежи, занятой в реализации социально значимых 

программ  и проектов; 

повышение трудовой, предпринимательской, творческой  активности молодежи; 

повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

19 ноября 2019 года                                               с.Черемшан                                              №474 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



 

Об утверждении районной целевой 

Программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма  

в Черемшанском муниципальном  

районе на 2020-2022гг.» 

 

 

  

В целях реализации государственной политики в области физической культуры, 

спорта и туризма в Черемшанском муниципальном районе, а так же исполнения 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №73 от 02.02.2014г. 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Республике Татарстан», 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Черемшанском муниципальном 

районе на 2020-2022гг.» (далее Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета     И.Н.Шайдуллин 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района  

от 19 ноября 2019 г. №474  

 

 

Муниципальная программа 

 МУ «Отдела по делам молодежи и спорту» Черемшанского муниципального 

района РТ  



 

 «Развитие физической культуры, спорта и туризма»  в 

Черемшанского муниципальном районе  Республики 

Татарстан» 

на 2020-2022 годы» 
 

 

П А С П О Р Т  Программы 

 

Наименование программы 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан» на 

2020-2022 годы 

Основание для разработки 

программы 

Постановление Руководителя исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан «О реализации государственной 

политики в области физической культуры, спорта и 

туризма»№ ____ 

Муниципальный заказчик 

программы - ответственный 

исполнитель 

Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Основной разработчик 

программы 

МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан 

Цели программы 

Цель:  

Реализация  государственной политики по 

развитию физической культуры, спорта и туризма 

в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

Задачи программы 

Развитие  массовой физической культуры и спорта, 

укрепление здоровья населения, укрепление 

спортивного имиджа Черемшанского 

муниципального района Республики  Татарстан. 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы 
2020-2021-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования долгосрочной 

целевой программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программных  

на 2020 год  - 2634,2 (тыс.руб.) 

 на 2021 год - 1500 (тыс.руб.) 

 на 2022 год - 1500 (тыс.руб.) 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации долгосрочной 

Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой 



целевой программы и спортом. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития. 
 

         Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное 

значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с 

этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие государства. 

         В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития в 

Республике Татарстан и Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на период до 2022 года поставлены задачи по увеличению доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

         Для их достижения предусмотрены мероприятия по: 

- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а 

также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных и 

профессиональных образовательных учреждениях;  

-повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни; 

-развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

         В Черемшанском муниципальном районе последние годы характеризуются 

увеличением численности систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

         В 2019 году в Черемшанском муниципальном районе учреждением проведено 97  

досуговых мероприятий спортивного направления, учащиеся средних 

общеобразовательных школы постоянно принимают участие в районных, областных  и  

всероссийских  физкультурно-спортивных мероприятиях. При учреждениях культуры и 

образования функционирует спортивная секция игры  в  волейбол, работают  

тренажёрные  залы,           Наиболее популярными видами спорта среди населения 

являются: хоккей, легкая атлетика, спортивное ориентирование, лыжный спорт, 

плавание, настольный теннис, волейбол, футбол, русские шашки, шахматы, стрельба из 

лука,бокс,самбо,бадминтон,борьба. 

          Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 

спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением 

мотивации жителей района к систематическим занятиям спортом, ведению здорового 

образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры. Существует ряд проблем и 

сдерживающих факторов развития физической культуры и массового спорта в районе : 

- недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих возможность 

жителям района  систематически заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни; 

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий муниципального уровня; 

- недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям 



физической культурой и спортом; 

- недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь населению, 

самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом; 

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту 

жительства для всех категорий населения.  

          Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры и 

спорта не в полной мере используются возможности средств массовой информации.  

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием 

передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения 

мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

отказу от вредных привычек и зависимостей.  

          Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта должны сыграть 

учреждения системы образования. Согласно действующему законодательству, 

образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся 

самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства 

физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 

продолжительность занятий физической культурой на основе государственных 

образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности. 

          Организация физического воспитания в образовательных учреждениях включает в 

себя: 

- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

- формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью 

детей и их физическому воспитанию; 

- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся. 

          Значительное место также занимает физическая культура и спорт по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха граждан. 

          Органы местного самоуправления также должны создавать условия для развития 

физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе 

путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта. 

          В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики в области 

физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и 

принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения жителям 

поселения возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные 



ожидаемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной 

программы 

 

 Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

вышеуказанных актов.  Целью муниципальной программы  является обеспечение 

возможностей жителям района систематически заниматься физической культурой и 

массовым спортом, вести здоровый образ жизни. 

          Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных 

задач:  

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

          Решению поставленных задач будет способствовать эффективное взаимодействие 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций 

физкультурно-спортивной направленности.  

          Предполагается, что выполнение поставленных задач  муниципальной программы 

будет способствовать: 

- увеличению средней продолжительности жизни населения; 

- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; 

- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных 

отраслях экономики; 

- созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности 

населения в различных секторах экономики; 

- созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии. 

   Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  

характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере 

физической культуры и массового спорта, а именно  увеличение населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, привлечение  

молодежи  к  систематическим занятиям  физкультурой и спортом  к 2020 году. 

           

3.  Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации муниципальной программы. 

 

          Для достижения намеченной цели в рамках муниципальной программы 

предусматривается реализация основного мероприятия - «Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий».  

          Цель мероприятия – привлечение максимального количества жителей района к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом.  



          В рамках реализации мероприятия планируется: 

- обеспечение условий для развития на территории  района физической культуры и 

массового спорта; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового спорта. 

          При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения 

поставленных целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, 

социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 

реализации программы является минимизация указанных рисков.  

          Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также 

отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных 

объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности, могут 

существенно снизить число лиц, занимающихся физической культурой и массовым 

спортом. 

          Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы 

могут оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых 

рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления вышеуказанными 

рисками.  
 

     
 

 

 

 

 

 

                                    

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

                    19 ноября 2019 года                                                 с.Черемшан                                №480 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие культуры 

Черемшанского муниципального  

района на 2020-2022г.» 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



 

 

          В целях создания условий для развития культуры и искусства, музеев, 

библиотечного дела, сохранения историко-культурного наследия района, сохранения и 

развития традиций национальной культуры района, создания условий для реализации 

творческих возможностей самодеятельных художественных коллективов и 

исполнителей, мастеров  изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

района, создание условий для эстетического нравственного воспитания детей и 

молодежи, поддержки молодых дарований района, Исполнительный комитет 

Черемшанского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022гг.» (приложение). 

        2. Руководителям учреждений и организаций Черемшанского муниципального 

района, принимающим участие в реализации Программы, обеспечить выполнение 

мероприятий Программы.  

        3. Финансово-бюджетной палате Черемшанского муниципального района (Гатин 

Ш.Ф.) предусматривать выделение средств на реализацию мероприятий Программы в 

рамках средств бюджета, предусмотренных по отрасли «Культура». 

        4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета муниципального района  по социальным 

вопросам. 

 

 
 
Руководитель 

Исполнительного комитета                                                     И.Н. Шайдуллин 

 



 

                                                                                                                                                 Утверждена постановлением 

Руководителя  Исполнительного  комитета 

                                                                           Черемшанского муниципального района  

                      Республики Татарстан 

                                                                                                                  от « 19 ноября » 2019 года  № 480 

 

Программа  

«Развитие культуры Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  на 2020-2022 гг.»  
 

Паспорт программы 

 

Наименование                                     

 программы     

 «Развитие культуры Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  на 

2020-2022 г.г.»  

Государственный заказчик 

– координатор Программы 

 Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района 

 

Разработчик Программы МУ «Отдел  культуры» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района  РТ 

Цели Программы  Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей Республики Татарстан в 

сфере культуры, искусства, кинематографии. 

 Повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района и гостей Республики. 

Задачи Программы     1. Создание условий для развития культуры и искусства, сохранение историко-культурного 

наследия района. 

    2.Комплексное развитие музеев для осуществления ими социально-культурных функций как 

важнейшего ресурса развития общества. 

    3.Развитие системы библиотечного обслуживания способной обеспечить граждан реализации 

их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранения 

национального наследия, хранящего в библиотеках. 

   4.Сохранение  развития традиций национальной культуры района. 

    5.Достижение устойчивого развития киносети. 



  6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

  7.Обеспечение учреждений культуры высококвалифицированными специалистами.  

 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 гг.  

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Сохранения и развитие музейного дела в Черемшанском муниципальном 

районе» 

2. Подпрограмма «По сбору, изучению и пропаганде исторического наследия народа 

проживающего в Черемшанском районе РТ» 

3. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Черемшанском муниципальном районе» 

4. Подпрограмма «Сохранения и развитие национальной культуры и кинематографии» 

5. «Централизованная отчетность учреждений культуры» МУ «Отдел культуры» 

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы на 2020 г. -2022 г. за счет средств бюджета 

Черемшанского муниципального района РТ  -  170060,53 тыс. руб. из них: 

2020г. – 55616,31 тыс. руб. 

2021г. – 57048,76  тыс. руб.   

2022 г. – 57395,46 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение роли учреждений культуры, искусства в социально-культурных преобразованиях 

района. 

Повышение интеллектуального нравственного и творческого потенциала жителей района. 

Удовлетворение культурных потребностей района, а также развитие профессионального 

самодеятельного народного творчества. 

Увеличить количество творческих коллективов на 10% и участников в них на 20%, мероприятий 

на 20%, посещений зрителей на 30 %, посещаемость киносеансов на 10 %, валовый сбор с них 

на  10%, увеличить посещаемость музеев до 50%, 

Увеличить информатизацию ЦБС до 100%, комплектование фонда на  5%, Развитие кадрового 



потенциала в сфере культуры на 15%. 

Исполнители Программы   Муниципальное учреждение «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района республики Татарстан; 

 Муниципальные бюджетные учреждения: 

  «Мемориальный центр» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан; 

 «Историко-краеведческий музей» Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 «Черемшанская  межпоселенческая  центральная библиотека» Черемшанского 

муниципального 

 района Республики Татарстан»; 

 «Районный дом культуры» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

           Эффективность реализации Программы предполагается: 

 Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры 

 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

 Увеличение посещаемости музейных учреждений и увеличение музейного фонда 

 Увеличение посещаемости и книговыдачи в библиотеках 

 Регистрация и паспортизация объектов культурного наследия 

 Увеличение кинопоказа 

 Повышение качества образовательного процесса 

 Увеличение платных услуг 

 Увеличение заработной платы, согласно  Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в муниципальных учреждениях КУЛЬТУРЫ на 2012 – 2019годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

г. № 2190-р 

Система организации 

контроля  за исполнением 

Программы 

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 



 

Содержание проблемы 

 и обоснование её решения программными методами 
  

     Черемшанский муниципальный район обладает богатым культурным 

потенциалом, способным обеспечить условия для развития национальной 

культуры, языка, сохранения самобытности граждан, проживающих на 

территории района. 

     В районе  осуществляют деятельность 369 клубных формирований в которых 

занимаются 4607 участников и творческих коллективов различных мероприятий, 

29 общедоступных (публичных) библиотек включающих Центральную, Детскую и 

27 сельских филиалов. Мемориальный центр и Историко-краеведческий музей 

хранящие в своих фондах - 5336  экспонатов. Библиотечный процесс района 

характеризуется ростом читательской активности, увеличением потребности в 

информации. Музейные учреждения обслуживают около 9381 посетителей. 

Кинопоказ составляет 428 сеансов, из которых 192 благотворительных 

киносеансов, обслужено всего 7477 зрителя, в т.ч. 3570 детских, 3907 зрителя на 

благотворительный показ. Значительные средства направляются на развитие 

материально-технической базы, строительство и реконструкция объектов отрасли, 

комплексную информатизацию и модернизацию оборудования учреждений 

культуры. 

     Однако материальная  база учреждений культуры остаётся слабой и 

увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и 

возможностями их удовлетворения. В  пяти сельских библиотеках нуждается в 

капитальном ремонте и обновление мебели, так же в районной центральной  

библиотеки необходим капитальный ремонт канализации и водопровода.         

     Доход учреждений культуры от платных услуг  желает быть лучше. 

       Одной из важных проблем в работе библиотек является качественное 

обновление библиотечных фондов. На сегодня износ фонда составляет 19 %  

взрослого и 28 % детского. Анализ сложившейся ситуации показывает, что решить 

эти проблемы можно лишь объединив усилия многих государственных, 

общественных, творческих, коммерческих организаций, учреждений и служб. А 

такая ситуация предполагает решения ряда задач программными методами. 

      Программа развития культуры в Черемшанском муниципальном районе на 

2020-2022 г.г. должна обеспечить гарантированную поддержку государством 

развития культуры в районе; создание условий для развития и участи населения в 

культурной жизни; развитие профессионального самодеятельного 

художественного творчества; сохранение историко-культурного наследия; 

устойчивое развитие киноучреждений, прокаты и показы кинофильмов; 

обеспечение доступа к культурным благам;  концентрация бюджетных средств на 

приоритетное направление развития культуры. 

 

 

 

 

 

 



  ПОДПРОГРАММА 

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ЧЕРЕМШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

на  2020 – 2022 гг.» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

    

    Наименование   Программы 

«Сохранение и развитие музейного дела в Черемшанском муниципальном 

районе»  

Основание для разработки Программы   Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 69 – ЗРТ «О музеях и 

музейном деле в РТ» (с изменениями от 10 октября 2011 г) 

Муниципальный заказчик- 

координатор Программы 

Заказчик - Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района РТ 

Координатор – МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Основные разработчики Программы Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориальный центр» Черемшанского 

муниципального района РТ 

Основной исполнитель программы Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориальный центр» Черемшанского 

муниципального района РТ 

Цели программы 1. Создание принципиально нового глубоко интегрированного в современную 

общественно – политическую жизнь многофункционального мемориального 

комплекса по собиранию, сохранению, изучению, презентации и популяризации 

историко – культурного наследия черемшанского края;  

2. Формирование единства исторического сознания, поддержание культурно – 

исторической идентичности, межнационального и межкультурного 

взаимодействия позитивных ценностей, направленных на уважение к прошлому 

и настоящему черемшанской истории; 

Задачи программы 1. Создать на базе Мемориального центра современную дискуссионно-

образовательную площадку – центр формирования и укрепления культурно – 

исторической идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;  

2. Использовать комплексный подход к организации образовательных и 

туристических программ;  



3. Сформировать стратегию социального маркетинга для создания системной 

пролонгированной модели взаимодействия Мемориального центра с посетителями 

и партнерами для развития и пополнения аудитории;  

4. Сформировать Попечительский и Общественный Советы для содействия 

всестороннему перспективному развитию Мемориального центра по основным 

направлениям уставной деятельности;  

5.  Привлечение внебюджетных средств. 

Сроки реализации Программы 2020 – 2022 г.г. 

Объём и источники финансирования Общий объем финансирования программы на 2020 г. -2022г. за счет средств 

бюджета Черемшанского муниципального района РТ   - 6471,7  тыс. руб.  

из них:  объем финансирования:  

2020 год – 2 754, 70 руб. 

2021 год – 1780, 00 руб. 

2022 год – 1937,00 руб. 

Перечень мероприятий Программы 2020 год –  год системных преобразований, включающий перемещение фондовых 

коллекций, которое позволит с одной стороны, улучшить условия хранения, 

провести систематизацию и полную сверку музейных предметов, а с другой 

стороны – расширить доступ посетителей к фондовым коллекциям и ввести в 

экспозицию большой массив ранее не выставляемых экспонатов; Мемориальный 

центр проводит принципиально новое функциональное зонирование музейного 

пространства, главная цель которого перенести экспозицию старого 

Мемориального центра целостным и использовать имеющиеся площади 

максимально полно.  В 2017 г Министерство Культуры Республики Татарстан  

обязало государственное задание по внедрению автоматизированной музейной 

программы КАМИС в муниципальные музеи, в сущность которой входит внесение 

всех музейных фондов в электронный каталог Музеи Татарстана. Для реализации 

поставленной цели необходимо  ежедневно  вбивать информацию о каждом 

музейном предмете с фотографией, нумерацией, краткой характеристикой об 



экспонате в  электронную  систему КАМИС, что потребует дополнительных 

финансовых и трудовых ресурсов.   

2020 год - создание комфортной среды пребывания для посетителей с 

привлекательными рекреационными зонами: научно – исследовательской, 

просветительской, фондовой, культурно – массовой и так далее; 

- активизация выставочной деятельности Мемориального центра. 

2021  год - создание  Мемориального комплекса по собиранию, сохранению, 

изучению, презентации и популяризации историко – культурного наследия 

черемшанского края.    
Ожидаемые конечные результаты  Реализация программы позволит:  

1. Создать эксклюзивный музейный продукт под названием Мемориальный 

центр, предлагающий научно – исследовательскую, культурно – массовую, 

гражданско – патриотическую, просветительскую и фондовую деятельности 

для многонационального народа  Черемшанского края;  

2. Увеличение охвата населения музейным обслуживанием до 90 % населения 

района;  

3. Сохранение и пополнения Основного и Научно - Вспомогательного Фондов. 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

 Целевая программа «Сохранение и развитие музейного дела в Черемшанском 

муниципальном районе на 2020 -   

2022 г.г.»  разработана на основе Государственной программы «Развитие 

культуры Республики Татарстан на 

2014-2020 годы». 

Программа содержит цели, задачи и направления развития музейного дела в 

Черемшанском  муниципальном районе в соответствии с нормативно-правовой 

базой деятельности музеев региона: Закон Республики Татарстан от 14 октября 

2010 года № 69 – ЗРТ «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан» (с 

изменениями от 10 октября 2011 г).  

МБУ «Мемориальный центр» Черемшанского муниципального района РТ основан 

в 1980 г. На 1 ноября  2018 г фонды Мемориала составляют: ОФ – 549 единиц 

хранения, НВФ – 1 606 единиц хранения.  Итого: 2 155 экспонатов. Численность 

посетителей за один год в среднем составляет 4 808 человек.  

Численность музейных работников МБУ «Мемориальный центр» - 6 человек. 

Количество сотрудников с высшим и средне-специальным профессиональным 

образованием составляет 4 человека.  

 

2. Основные цели Программы 
 

1. Создание принципиально нового глубоко интегрированного в современную 

общественно - политическую жизнь многофункционального мемориального 

комплекса по собиранию, сохранению, изучению, презентации и популяризации 

историко - культурного наследия черемшанского края;   

2. Формирование единства исторического сознания, поддержание культурно - 

исторической идентичности, межнационального и межкультурного 

взаимодействия позитивных ценностей, направленных на уважение к 

прошлому и настоящему черемшанской истории; Сохранение, изучение и 

популяризация музейного фонда «Мемориального центра». 

 

3. Основные задачи Программы  
 

1. Создать на базе Мемориального центра современную дискуссионно - 

образовательную площадку - центр формирования и укрепления культурно - 

исторической идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;   

2. Использовать комплексный подход к организации образовательных и 

туристских программ;  

3. Сформировать стратегию социального маркетинга для создания системной 

пролонгированной модели взаимодействия Мемориального центра с 

посетителями и партнерами для развития и пополнения аудитории;  

4. Сформировать Попечительский и Общественный Советы для содействия 

всестороннему перспективному развитию Мемориального центра по основным 

направлениям уставной деятельности;   

5. Привлечение внебюджетных средств. 



 

4. Механизм реализации Программы   
 

Общее руководство и контроль  за ходом выполнения Программы ежегодно 

осуществляет МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района как муниципальный заказчик – координатор Программы. 

Система контроля за реализацией Программы включает:  

 - Мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей 

Программы на основе периодической отчётности; 

-  Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых 

средств; 

- Оценку социально – экономической эффективности реализации программных 

мероприятий. 

 

5. Основные ожидаемые результаты реализации Программы 
 

1. Создать эксклюзивный музейный продукт под названием Мемориальный 

центр, предлагающий научно – исследовательскую, культурно – массовую, 

гражданско – патриотическую, просветительскую и фондовую деятельности 

для многонационального народа  Черемшанского края;  

2. Увеличение охвата населения музейным обслуживанием до 90 % населения 

района;  

3. Сохранение и пополнения Основного и Научно-Вспомогательного 

Фондов. 

 

6. Перечень мероприятий Программы 
 

 Для реализации стратегической задачи создания многофункционального 

Мемориального центра в новом здании необходимо принять ответственное 

решение о проведении крайне сложных, но необходимых мероприятий:  

2020 год –  год системных преобразований, включающий перемещение фондовых 

коллекций, которое позволит с одной стороны, улучшить условия хранения, 

провести систематизацию и полную сверку музейных предметов, а с другой 

стороны – расширить доступ посетителей к фондовым коллекциям и ввести в 

экспозицию большой массив ранее не выставляемых экспонатов; Мемориальный 

центр проводит принципиально новое функциональное зонирование музейного 

пространства, главная цель которого перенести экспозицию старого 

Мемориального центра целостным и использовать имеющиеся площади 

максимально полно.  В  2017г. Министерство культуры Республики Татарстан  

обязало государственное задание по внедрению автоматизированной музейной 

программы КАМИС в муниципальные музеи, в сущность которой входит 

внесение всех музейных фондов в электронный каталог Музеи Татарстана.  

          Для реализации поставленной цели необходимо  ежедневно  вбивать 

информацию о каждом музейном предмете с фотографией, нумерацией, краткой 

характеристикой об экспонате в  электронную  систему КАМИС, что потребует 

дополнительных финансовых и трудовых ресурсов.   



   –  создание комфортной среды пребывания для посетителей с 

привлекательными рекреационными зонами: научно – исследовательской, 

просветительской, фондовой, культурно – массовой и так далее.  

2021 г – создание  Мемориального комплекса по собиранию, сохранению, 

изучению, презентации и популяризации историко – культурного наследия 

черемшанского края.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Перечень мероприятий Программы 

   

 Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения (годы) Сумма затрат 

1. Заработная плата МБУ «Мемориальный центр» 2020 2 040,00 

2. Прочие выплаты МБУ «Мемориальный центр» 2020 17,50 

3. Услуги связи МБУ «Мемориальный центр» 2020 28,10 

4. Коммунальные услуги МБУ «Мемориальный центр» 2020 134,20 

5. Работы, услуги по 

содержанию имущества 

МБУ «Мемориальный центр» 2020 287,30 

6. Увеличение стоимости 

основных средств 

МБУ «Мемориальный центр» 2020 100,00 

7. Увеличение стоимости 

материальных запасов 

МБУ «Мемориальный центр» 2020 38,00 

8.  Налоги  МБУ «Мемориальный центр»  2020 17,00 

     9. Подписка     МБУ «Мемориальный центр» 

 

2020 

 

       10,00 

10.  Прочие работы и услуги    МБУ «Мемориальный центр»                          2020       82,60 

11.  Проведение культурно-

образовательных, 

патриотических 

мероприятий: 

 

 

 

 

  МБУ «Мемориальный центр» 

 

 

 

      2020 

 

 

 

 

 



1.Традиционное районное 

мероприятие: «Адрес - почта 

полевая»  (Для широкого 

освещения для 

общественности раритетных 

фронтовых писем) 
  

2.Тематическая выставка 

фалеристики. 
 

3.1июня- День защиты детей. 
  

4.Образовательно-познава-

тельная викторина «Знаешь 

ли ты Черемшан?»  
    

5.Цикл музейных лекций: 

«Листая страницы 

Черемшанской истории». 

     

6. 22 июня - День Памяти и 

скорби. Открытие выставки 

на тему: «О тех, кто уже не 

придет никогда…»  
 

7.Еженедельные меро-

приятия для детей на детской 

площадке Парка 

Молодежный. 
 

8.Ежегодное районное 

мероприятие ко Дню Памяти 

жертв политических 

 

 

 



репрессий на тему 

«Перебирая в памяти 

былое…» . 
 

9.День Героя. Музейное 

тематическое занятие «Люди 

моей земли». 
 

10.Районная выставка         

«Люди в белых халатах».  
 

11.День работника культуры 
   

12.Международный день 

музеев. Акция  «Ночь 

музеев».  «Музейный 

выходной». 
   

13.Проведение районного 

исторического конкурса, 

посвященного  100-летию 

образования ТАССР 

 

     Общий объем финансовых средств  для реализации программных мероприятий на 2020г.г.    2 754 ,70 т.р. 

 



Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

в Черемшанском муниципальном районе на 2020-2022 год» 
 

Паспорт Программы 

Наименование                               

Программы 

«Развитие библиотечного дела в Черемшанском 

муниципальном районе на 2020 год» 

Основание для 

разработки Программы   

Закон Республики Татарстан от 21.10.1998 № 1818 «О 

библиотеках и библиотечном деле», Государственная 

программа «Развитие культуры Республики Татарстан на 

2014-2020годы», подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2014 - 

2020 годы» (постановление Кабинета Министров РТ от 

16.12.2013 г. №997) 

Муниципальный 

заказчик- координатор 

Программы 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры» 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района, Исполнительный комитет 

Черемшанского муниципального района. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Черемшанская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

Черемшанского муниципального района РТ. 

Цели программы Развитие системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам реализацию их 

конституционных прав на свободный доступ к 

информации ми знаниям, а также сохранение 

национального культурного наследия, хранящегося в 

библиотеках 

Задачи программы 1.Обеспечение эффективной системы библиотечного 

обслуживания. 

2.Обеспечение актуализации и сохранности 

библиотечных фондов. 

3.Развитие единой информационной системы 

библиотечной сети РТ. 

4. Модернизация деятельности библиотек и укрепление 

материально-технической базы библиотек для их 

эффективного функционирования, безопасного и 

комфортного пребывания пользователей. 

5. Расширение культурно-просветительской 

деятельности библиотек по продвижению чтения. 

6. Развитие системы непрерывного профессионального 

оборудования и повышения квалификации 

Сроки реализации 

Программы 

 

2020-2022 г. 

Объём и источники 

финансирования 
Объём финансирования Программы составляет 

16 565,54 тыс. рублей 
Из местного бюджета 



Ожидаемые конечные 

результаты Программ 
Реализация Программы позволит достичь в 2020 

году: 

- охват библиотечным обслуживанием до 74% населения 

района; 

- увеличения доли новых поступлений в фонде ЦБС до 5 

%; 

- роста количества наименований подписки за счёт 

средств местного бюджета до 20 единиц; 

- увеличение доли библиотек района, оснащённых 

компьютерным оборудованием и, доступом в сеть 

Интернет, до 100%; 

- увеличение доли библиотек, обеспеченных 

современным библиотечным оборудованием и мебелью, 

до 100%; 

- увеличения доли специалистов, повысивших 

квалификацию в течении года, от общей численности 

специалистов до 100% 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 Целевая программа «Развитие библиотечного дела в Черемшанском 

муниципальном районе на 2020 год» разработана на основе Государственной 

программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014-2020годы» 

(подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2014 - 

2020 годы»). 

Программа содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела в 

Черемшанском  муниципальном районе в соответствии с нормативно-правовой 

базой деятельности библиотек региона: законы Республики Татарстан от 

03.07.1998 № 1705 «О культуре», от 21.10.1998 № 1818 «О библиотеках и 

библиотечном деле», от 08.07.1992 № 1560-Х11 «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», от 18.01.2005 

№5-ЗРТ «Об обязательном бесплатном экземпляре документов Республики 

Татарстан», от 13.11.2007 № 58-ЗРТ «Об информационных системах и 

информации Республики Татарстан», постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.12.199 № 813 «О реализации Закона Республики 

Татарстан «О библиотеках и библиотечном деле». 

Основу библиотечной системы района составляют 29 общедоступных 

(публичных) библиотек, включающих Центральную, Детскую и 27 сельских 

филиалов. Услугами данных библиотек пользуются 74% населения района. 

Библиотечный процесс района характеризуется ростом читательской активности, 

увеличением потребности в информации. Ежегодно читателям выдаётся около 

250 000 изданий, более 9 тыс. справок. Количество посещений в 2018 году 

составило более 173 тысяч. 

Численность библиотечных работников МБУ «Черемшанская межпоселенческая 

центральная библиотека» - 42 человека. Количество сотрудников с высшим и 

средне-специальным профессиональным образованием составляет 92,5 %.  



Анализ состояния библиотечного дела выявил ряд проблем, на решение которых и 

направлен комплекс мероприятий Программы. 

1. Состояние сети библиотек Муниципального бюджетного учреждения 

«Черемшанской межпоселенческой центральной библиотеки» характеризуется 

как оптимальное в количественном состоянии, но требующее качественных 

изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых 

информационных технологий, расширением спектра информационных 

потребностей читателей. 

2. Важнейшей составляющей деятельности библиотек является 

комплектование книжных фондов. Несмотря на то, что в последние годы в районе 

и республике ведётся целенаправленная работа в этом направлении, проблема 

сохраняется. Для решения своих общественных функций и оптимального 

соответствия запросам населения библиотекам Черемшанском муниципального 

района необходимо качественное обновление фондов, которое происходит крайне 

медленно: особенно сельских филиалов, составляют книги 70-80 годов издания, 

библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных 

произведений современной художественной литературы. 

3. Расширение информационного пространства связано с 

компьютеризацией библиотечных процессов. Назрела необходимость увеличить 

темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Требуется 

систематическое обновление имеющегося оборудования, приобретение 

компьютеров и программных продуктов, что позволит развивать деятельность 

библиотек по созданию собственных информационных ресурсов. 

4. Слабая материально-техническая база библиотек – отсутствие 

современной библиотечной мебели, транспортных средств, средств обеспечения 

сохранности и безопасности фондов. 

5. Требует внимания совершенствование кадрового потенциала 

библиотек, развитие механизмов материального и морального поощрения 

работников, системы мер для закрепления молодых специалистов. 

Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечной 

отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного 

обслуживания граждан района. В конечном итоге реализация Программы 

обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг. 

 

2. Основные цели Программы 

- Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить 

гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к 

информации и знаниям; 

-  Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках 

Черемшанского муниципального района. 

3. Основные задачи Программы 

- Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания. 

- Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 

- Развитие единой информационной системы библиотечной сети РТ. 

-Модернизация деятельности библиотек и укрепление материально-технической 

базы библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и 

комфортного пребывания пользователей. 



- Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по 

продвижению чтения. 

-Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

 

4. Механизм реализации Программы 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

ежегодно МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района как муниципальный заказчик – координатор Программы. 

Система контроля за реализацией Программы включает: 

 - Мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей 

Программы на основе периодической отчётности; 

-  Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых 

средств; 

- Оценку социально – экономической эффективности реализации программных 

мероприятий. 

 

5. Основные ожидаемые результаты реализации Программы 

 Создание оптимальной модели библиотечного фонда через обеспечение 

комплектования фондов библиотек документами на различных носителях 

информации и улучшение качественных характеристик фондов; 

                увеличение обновляемости фондов библиотек; 

 увеличение доли общедоступных библиотек республики, оснащённых 

компьютерным оборудованием и доступом к сети Интернет; 

 активизация информационной и образовательной деятельности 

библиотек, расширение направлений и форм обслуживания читателей; 

 улучшение информационного и библиотечного обслуживания населения 

района, расширение возможностей предоставления доступа к сети Интернет. 

 Основной социальный эффект реализации Программы – обеспечение 

доступности библиотек для всех социальных групп населения, содействие 

современному развитию библиотек, создание комфортных условий для работы 

библиотекарей и повышение качества обслуживания пользователей библиотек, 

повышение престижа и роли библиотек в обществе, расширение культурно-

просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, 

совершенствование работы библиотек по организации досуга и привлечению к 

чтению всех категорий населения, оптимизация расходования бюджетных средств 

в сфере библиотечного дела в Черемшанском муниципальном районе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Перечень мероприятий Программы 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

не 

ния 

меропр

иятия 

Предельные объёмы финансирования (тыс. руб.) 
Распорядители средств 

бюджета (исполнители 

осн.програм. 

мероприятий) 
всего 

в том числе по источникам 

финансирования 

федерал. 

бюджет 

республ. 

бюджет 

район. 

бюджет 

6.1 Обеспечение эффективности системы библиотечного обслуживания 

 

  

6.1.

1 

 

 

 

 

Обеспечения оказание 

государственных             услуг 

(выполнение работ) в области 

библиотечного дела 

 

2020 16565,54   16565,54 

МБУ 

«Черемшанская МЦБ» 

 

6.2 Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов 

 

6.2.

1 

 

 

 

 

Комплектование библиотечных 

фондов: литература на русском 

языке, литература на татарском 

языке, литература на 

мордовском языке, 

 литература на чувашском 

языке. Литература по школь-

ной программе, современная 

художественная литература, 

русская и зарубежная классика. 

 
200,0 

 
  200,0 

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

 

 

 



6.2.

3 

Организация подписки на 

периодические издания для 

библиотек 

 350,0 .    350,0 

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

 

 

6.3 Развитие единой информационной системы библиотечной сети РТ 

 

6.3.

1 

Оплата услуг связи сети 

Интернет 
 16,0   16,0 

МБУ 

«Черемшанская МЦБ» 

 

6.4 Модернизация деятельности библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек для их 

эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.  

6.4.

1 

Приобретение библиотечного 

оборудования и мебели для 

библиотек: читательские 

столы, стеллажи, 

компьютерные столы, стулья, 

книжные шкафы, кафедра 

(библиотека в селе Старые 

Кутуши) 

 195,50      195,50 

МБУ 

«Черемшанская МЦБ» 

 

6.4.

2 

Приобретение материальных 

запасов 
 165,0   165,0 

МБУ 

«Черемшанская МЦБ» 

6.5 Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения 

 

6.5.

1 

Организация работы ЦБС по 

удовлетворению 

информационных 

познавательных, досуговых и 

эстетических запросов детей, 

молодёжи: 

     

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

  

Работа клубов по интересам в      МУ «Отдел культуры», 



библиотеках  МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Организация мероприятий в 

рамках Года празднования 100-

летия образования ТАССР 

 

     

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Организация «Летних чтений» 
 

 
    

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Проведение Недели татарской 

литературы 
     

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Проведение Недели чувашской 

литературы 
     

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Организация мероприятий, 

посвященных 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

 
 

 
   

МУ «Отдел культуры», 

 МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

Проведение Декады знаний в 

библиотеках 

Проведение культурно-

образовательных и 

познавательно-

развлекательных мероприятий 

     

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

 

 

6.6 Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышение квалификации 

6.6.

1 

Обеспечение участия 

библиотечных работников на 

курсах повышения 

квалификации, 

 78,0   78,0 

МУ «Отдел культуры»,  

МБУ «Черемшанская 

МЦБ» 

 



 

 
Программа «Сохранения и развитие национальной культуры и кинематографии  

на 2020г.-2022г.» 
 

Паспорт программы 

Наименование                                     

 программы     

Муниципальная программа «Развитие культуры Черемшанского муниципального района      

на  2020-2022 год» 

Государственный 

заказчик – координатор 

Программы 

 Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района 

 

Разработчик Программы Муниципальное бюджетная организация «Районный Дом культуры» в Черемшанском 

муниципальном районе РТ 

Цели Программы  Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей Черемшанского 

муниципального района в сфере     культуры, искусства, кинематографии. 

  Повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района и гостей Республики. 

Задачи Программы  Создание условий для развития культуры, сохранение культурного наследия района. 

Сохранение  развития традиций национальной культуры района. 

  Создание условий для реализации творческих возможностей самодеятельных художественных 

коллективов и исполнителей. 

 Достижение устойчивого развития киносети. 

 Создание условия для эстетического нравственного воспитания детей и молодежи, поддержка 

молодых дарований района. 

профессиональной 

переподготовки, стажировки 

(оплата командировочных)  

 

Итого по Программе 
16 565,5

4 
  16 565,54  



 Укрепление материально-технической базы РДК 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  республиканского бюджета и 

бюджета Черемшанского муниципального района. 

Объем финансирования на реализацию Программы 2020 года  планируется направить средства в 

размере  12828,85 тыс.руб., из них  местный бюджет 12828,85  тыс. руб,  в том числе ФОТ з/пл 8629 

тыс. руб, коммун. услуги 795,00 тыс.руб. налоги 232,35 тыс.руб.; внебюджетные средства 275 

тыс.руб. 

 

Объем финансирования на реализацию Программы 2021 года  планируется направить средства в 

размере  16225,56 тыс.руб., из них  местный бюджет 16225,56 тыс. руб. 

Объем финансирования на реализацию Программы 2022 года  планируется направить средства в 

размере  16593,80 тыс.руб., из них  местный бюджет 16593,80тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение роли учреждений культуры в социально-культурных преобразованиях района. 

Повышение интеллектуального нравственного и творческого потенциала жителей района. 

Удовлетворение культурных потребностей района, а также развитие профессионального 

самодеятельного народного творчества. 

Увеличить количество творческих коллективов  и участников в них , мероприятий на , посещений 

зрителей , посещаемость киносеансов. 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

Эффективность реализации Программы предполагается: 

 Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры. 

 Увеличение кинопоказа. 

Система организации 

контроля  за исполне-

нием Программы 

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет  Отдел культуры 

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

 



Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

      В районном Доме культуры на сегодняшний день работают 26 человек. Здесь 

успешно работают  27 клубных формирования и творческих коллективов 

различных направлений, в которых задействовано  588 человека, из них детей  215 

человек, взрослых  276 человек  и 93 молодежи.  Перед руководителями клубных 

формирований   была поставлена задача, повысить информированность 

населения, о деятельности объединений и как следствие привлечении новых 

участников в коллективы.  И эта задача была выполнена. Анализируя 

деятельность   районного дома культуры за 3 последних года, можно с 

уверенностью сказать: ежегодно растет количество клубных формирований, 

увеличивается количество участников клубных формирований.  

       На сегодняшний день в РДК функционируют: народный вокальный ансамбль 

«Умырзая», татарский Народный театр (взрослая и 2 детские группы «Тамаша», 

«Быть добрее»), вокальный ансамбль ветеранов имени Валентины Кандровой, 

татарский вокальный ансамбль «Ильхам», татарский народный вокальный 

ансамбль «Умырзая», хореографический коллектив «Юность» (старшая группа), 

хореографический коллектив «Радуга» (средняя группа), татарский вокальный 

ансамбль ветеранов «Ядкарь», детский вокальный ансамбль «Ноктюрн»,  

хореографический коллектив «Кадеты» (старшая и средняя группы), 

хореографический кружок «Радость» (младшая группа), хореографический 

кружок «Акварель» (средняя группа), кружок кукольного театра «Балачак» 

(средняя группа), ансамбль баянистов, молодежно-эстрадная группа песни и танца 

«Чирмешэн энжелэре-1» и «Чирмешэн энжелэре-2», клуб любителей сольного 

пения «Веселые нотки», любительское объединение «Детскотека»,  клуб юных 

волонтеров «Доброе сердце»,  клуб «Семья»,  клуб «Молодой культработник»,  

чувашский вокальный ансамбль «Самант». 

 

         Всего  за  2019 год   по  МБУ «Районный Дом  культуры»  было 

продемонстрировано  265  кинофильма, из них 167 детских.  На  1  киноустановке   

района   состоялось   265 киносеансов,  из  них  120  благотворительных 

киносеансов. Обслужено  всего 3658 зрителя,  в т.ч. 2767 детских, 2036 зрителя  на 

благотворительном показе. Валовый  сбор  от показа кинофильмов за 2019 год  

составил 57600 рублей. В среднем на киноустановках  демонстрируется  от  6 до  

10 кинофильмов.   Для  рекламы  фильмов используются  афиши,  которые  

развешиваются   не   менее  чем в четырех  местах. 

 

 

1.Цели 

          Муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры»  

осуществляет деятельность в целях: 

 - изучения, сохранения, развития и пропаганды народного творчества в 

Черемшанском  муниципальном районе; 

 - реализации функций методического руководства, информационно-

методического обеспечения и координации деятельности культурно-

просветительных учреждений для развития народного творчества и культурно-



досуговой деятельности, обеспечения доступности и повышения качества и 

расширения спектра услуг клубных учреждений для населения Черемшанского 

муниципального района.  Задачами учреждения являются: 

 - создание условий для поддержки и развития любительских объединений и 

творческих коллективов на территории Черемшанского муниципального района; 

 - максимальное содействие развитию народного творчества и 

непрофессионального искусства, сохранения комплекса культурных традиций 

наций и народностей, проживающих в Черемшанском муниципальном районе; 

 - организация системы мониторинга культурно-досуговой деятельности; 

 - изучение, обобщение и распространение передового опыта творческой работы; 

 - организация обучения, повышения квалификации руководителей и 

специалистов отрасли культуры; 

 - внедрение и развитие современных форм организации культурного досуга, 

инновационных методов, новых технологий с учетом потребностей различных 

социально-возрастных групп населения Черемшанского муниципального района; 

 - организация и развитие форм и методов работы учреждений культуры в области 

воспитания, просвещения, организации досуга и проведения культурно-массовых 

мероприятий среди населения Черемшанского муниципального района; 

 - организация межнационального сотрудничества по профилю своей 

деятельности. 

- достижение устойчивого развития киносети. 

 

2. Анализ состояния 
 районного Дома культуры выявил ряд проблем, на решение которых и направлен 

комплекс мероприятий Программы. 

6. Состояние Муниципального бюджетного учреждения « Районный 

Дом культуры»  требует качественных изменений в деятельности, определяемых 

внедрением новых форм работы, расширением спектра потребностей посетителей. 

7. Важнейшей составляющей деятельности РДК увеличение 

численности творческих коллективов и любительских формирований. 

8.  Требуется систематическое обновление имеющегося оборудования, 

приобретение компьютеров и программных продуктов, что позволит развивать 

деятельность РДК 

9. Слабая материально-техническая база – отсутствие современной  

мебели,  необходимо обновить сценические костюмы и обувь. 

10. Требует внимания совершенствование кадрового потенциала, 

развитие механизмов материального и морального поощрения работников, 

системы мер для закрепления молодых специалистов. 

Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы  и создать 

современную модель Дома культуры . В конечном итоге реализация Программы 

обеспечит значительное улучшение качества и повысит привлекательность РДК 

для жителей района. 

 

3. Механизм реализации Программы 



Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

ежегодно МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района как муниципальный заказчик – координатор Программы. 

Система контроля за реализацией Программы включает: 

 - Мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей 

Программы на основе периодической отчётности; 

 -  Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 

финансовых средств; 

 - Оценку социально – экономической эффективности реализации 

программных мероприятий. 

 
 

4.Основные ожидаемые результаты реализации Программы 
  

 Создание условий для развития культуры, сохранение культурного наследия 

района. 

 Сохранение  развития традиций национальной культуры района. 

 Создание условий для реализации творческих возможностей 

самодеятельных художественных коллективов и исполнителей. 

 Достижение устойчивого развития киносети. 

 Создание условия для эстетического нравственного воспитания детей и 

молодежи, поддержка молодых дарований района. 

 Укрепление материально-технической базы РДК. 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1. Поддержка профессионального искусства и профессионального творчества 
 

№ 

п/п 

               Наименование 

                мероприятий 

Сумма затрат 

2020 

Сумма затрат 

2021 

Сумма затрат 

2022 

Источник 

финансирования 

1. Молодежный фестиваль эстрадного 

искусства «Созвездие-Йолдызлык » 

255,00 200,00 250,00 Местный бюджет 

2. Играй  гармонь 35,00 35,00 35,00 Местный бюджет 

 итого 290,00 235,00 285,00  

 

  

2. Сохранение и развитие национальной культуры 

№ Наименование мероприятия  Сумма 

затрат 

2020 

Сумма 

затрат  

2021 

Сумма 

затрат 

2022 

Источник 

финансирования 

1. Районный праздник Сабантуй и Сабантуй в одном из регионов 

России  

 350,00 

 

 300,00 

 

 350,00 

 

Местный бюджет 

2. День Республики 30,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

3. Национальный праздник Науруз. 3,00 2,00 2,00 Местный бюджет 

4. Районный праздник Масленица, Проводы Зимы. 2,00 2,00 2,00 Местный бюджет 

5. Рождественские колядки. Рождественские встречи, посиделки. 2,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

6. Пасхальные гуляния, игры, хороводы для детей. 5,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

7.  Национальный обычай « Ак калфак» та  «Каз омэсе» 2,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

8. Чувашский национальный праздник «Уяв». 3,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

9. Новогодние молодежные Бал-Маскарады. 10,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

10 Открытие центральной елки 10,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

11 Елка для ветеранов 70,00 100,00 100,00 Местный бюджет 

 



12 Елка для детей с ограниченными физическими возможностями  80,00 110,00 110,00 Местный бюджет 

13 Празднование Старого Нового года 5,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

14 Новогодние детские представления. 10,00 10,00 15,00 Местный бюджет 

15. День семьи, любви и верности. Семейные праздники. 10,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

16. День Матери. (праздничные концерты, чествование 

многодетных матерей, солдатских матерей, тружеников тыла) 

80,00 120,00 120,00 Местный бюджет 

17. День Защитника Отечества.  

  

7,40 40,00 40,00 Местный бюджет 

18. Смотр художественной самодеятельности 300,00 150,00 150,00 Местный бюджет 

19 Международный День  пожилых людей.( концерты, 

чествование ветеранов  и тружеников тыла) 

70,00 100,00 100,00 Местный бюджет 

20. Международный женский день. Праздничные мероприятия. 80,00 100,00 100,00 Местный бюджет 

21. День работников культуры. Профессиональный праздник. 15,00 20,00 20,00 Местный бюджет 

22. Молодежный Осенний бал.  15,00 1,00 1,00 Местный бюджет 

23. День Победы. Цикл тематических мероприятий. 90,00 100,00 100,00 Местный бюджет 

24. Районный праздник цветов 10,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

25. Конкурс «Лучший культработник» 20,00 20,00 20,00 Местный бюджет 

26. Районный день призывника 10,00 5,00 5,00 Местный бюджет 

27. Районный конкурс красоты и талантов «Мини-мисс» 16,00 5,00 5,00 Местный бюджет 

28 Районный конкурс «Черемшанская красавица» 10,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

29. КВН районный  фестиваль рабочего контенгента 350,00 250,00 250,00 Местный бюджет 

 Итого: 1665,40 1500,00 1500,00 Местный бюджет 

 

                                   3. Дальнейшее развитие межнационального культурного сотрудничества 

                                и регулирование отношений с национально-культурными обществами и автономиями. 

№ Наименование мероприятий Сумма 

затрат 
тыс.руб. 
2020 

Сумма 

затрат 

тыс.руб. 

2021 

Сумма 

затрат 

тыс.руб. 

2022 

Источник 

финансирования 



1 Участие  худ. коллективов и отдельных исполнителей в 

крупнейших республиканских, Международных и российских 

конкурсах: 

- «Уяв»-республиканский  праздник чувашской культуры 

- «Каравон»-Всероссийский фестиваль русского фольклора 

- «Валда шинясь»- республиканский праздник мордовской 

культуры 

- «Сабантуй» -Российский 

100,00 100,00 100,00 Местный бюджет 

2 Участие в республиканском конкурсе татарских фольклорных 

коллективов «Түгәрәк уен” 

80,00 95,00 95,00 Местный бюджет 

3 Участие в республиканском этнокультурном фестивале 

«Наш дом - Татарстан» 

10,00 10,00 10,00 Местный бюджет 

4 Участие  в Республиканском празднике «Играй гармонь» 20,00 25,00 30,00 Местный бюджет 

5 Республиканский фестиваль 

самодеятельных исполнителей 

среди ветеранов «Балкыш» («Сияние) 

20,00 15,00 15,00 Местный бюджет 

6 Проведение районного и участие в республиканском конкурсе 

театральных коллективов «Иделькаем», «Идельйорт» 

 60,00  50,00  60,00 Местный бюджет 

 Итого: 290,00 295,00 310,00  

 

4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств в РДК 
 

№ наименование Сумма 

(тыс.руб) 

2020 

Сумма 

(тыс.руб) 

2021 

Сумма  

(тыс.руб) 

2022 

Источник 

финансирования 

1 Приобретение  кукол для театра 

Сценических костюмов 

Сценическая обувь 

Ростовые куклы 

Карнавальные костюмы 

100,00  

 

350,00 

250,00 

150,00 

140,00  

 

230,00 

300,00 

150,00 

140,00  

 

230,00 

300,00 

150,00 

Местный бюджет 



 

Внебюджетные средства на 2020-2022гг. направленные на укрепление  материально-технической базы. 

 

Наименование  Кол-во Ед. 

изм. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

2020 

Сумма 

(тыс.руб.) 

2021 

Сумма 

(тыс.руб.) 

2022 

Источник 

финансирования 

Услуги по ремонту сценических 

костюмов 

1 шт. 15,00 25,00 25,00 

 

Внебюджетные средства 

Приобретение компьютера 

 

1 шт. 45,00 45,00 45,00 Внебюджетные средства 

Приобретение ноутбуков 2 шт. 80,00 70,00 70,00 Внебюджетные средства 

Приобретение телефона АОН 1 шт. 10,50   Внебюджетные средства 

Итого 150,50 140,00 140,00 Внебюджетные средства 

Кинотеатральная прокатная плата  45,00 50,00 55,00 Внебюджетные средства 

Приобретение домиков – шатров в 

чувашском и мордовском стиле 

Мебель для кабинетов 

Шторы и тюли для кабинетов 

Стенды и баннеры 

200,00 

90,00 

1000,00 

100,00 

100,00 

200,00 

 

- 

- 

- 

200,00 

 

- 

- 

- 

2 Технические средства: 

Музыкальная аппаратура 

Триммер 

 

150,00 

30,00 

 

 

100,00 

- 

 

50,00 

- 

Местный бюджет 

 итого 2.520,00 1.370,00 1.370,00  



ВСЕГО 195,50 190,00 195,00  

 

 Объем и источники финансирования 

 Местный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

2020 

Местный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

2021 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

2022 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

2020-2022г.г. 

Обеспечения оказания государственных услуг 12828,85 14287,20          16552,80 275,00 

Мероприятия в области культуры 1665,40 1850,00 2150,00  

ВСЕГО 14494,25 16137,20          18702,80 275,00 

 

 

Подпрограмма 

«По сбору, изучению и пропаганде исторического наследия народа проживающего в Черемшанском районе  

Республики Татарстан» на 2020-2022 г.г. 
 

Паспорт программы 

Наименование программы Программа «По сбору, изучению и пропаганде исторического наследия народа 

проживающего в Черемшанском районе Республики Татарстан» на 2020г. 

Муниципальный заказчик - координатор 

программы 

Заказчик - Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Координатор - Муниципальное учреждение «Отдел культуры» Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района. 

Разработчик программы Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей» 

Черемшанского муниципального района РТ 



Основной исполнитель Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей» 

Черемшанского муниципального района РТ 

Цели программы       Основная цель патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание на основе 

формирования знаний об истории, культуре и природе родного края, развитие 

личности. Воспитание детей и школьников в музее - одно из основных направлений, 

культурно - образовательной деятельности.                                                                         

На первом месте по-прежнему остаются традиционные формы работы это экскурсии и 

лекции. «Календарь знаменательных и памятных дат» является настольной книгой 

сотрудников музея.  Остается актуальной на сегодняшний день выставочная 

деятельность.       

Ожидаемый конечный результат Увеличение удельного веса населения, систематический посещающих «Историко- 

краеведческий музей» - довести в 2020-2022 годы уровень посещаемости до 35 %  

–укрепление материально-технической базы музея   

 –по программе «Доступная среда» переоборудовать для людей с ограниченными 

возможностями доступ и перемещение по залам музея.                                  

 –повышение привлекательности района и туризма 

Срок реализации программы 2020 – 2022 гг. 

Объем и источник финансирования Общий объем финансирования программы на 2020-2022 годы за счет средств бюджета 

Черемшанского муниципального района РТ – 6550,27 тыс. руб.                  из них: 

2020 г. – 2 833,27 тыс.руб. 

2021 г.- 1780,00 тыс.руб. 

2022 г. - 1937,00 тыс.руб. 



 

                                         I.   Общая характеристика  сферы реализации Программы. 
 

              Целевая программа «Развитие музейного дела в Черемшанском муниципальном 

районе на 2020 год» разработана на основе Государственной программы «Развитие 

культуры Республики Татарстан на 2014-2020 гг.» (подпрограмма «Развитие музейного дела 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»). …………………………..                           

     Программа содержит цели,  задачи и направления развития музейного дела в 

Черемшанском муниципальном районе в соответствии с нормативно-правовой базой 

деятельности музеев региона: законы Республики Татарстан от 03.07.1998 г.№1705 «О 

культуре», от 08.07.1992 №1560-Х11 «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан», от 18.01.2005 № 5-ЗРТ «Об обязательном 

бесплатном экземпляре документов Республики Татарстан, от 13.11.2007 г № 58-ЗРТ «Об 

информационных системах и информации Республики Татарстан», постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан» от 10.12.1999 № 813 «О музейном фонде Российской 

Федерации в музеях Российской Федерации» ФЗ от 10.01.2003 № 15-ФЗ..Муниципальное 

бюджетное учреждение «Историко - краеведческий музей» Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан создан Постановлением руководителя исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района 06.04.2015г. 

№237.…………………………………… 

 Посещение музея посетителями составило более шести тысячи человек или более 30% от 

населения района.…На данное время проведена инвентаризация экспонатов и имущества 

МБУ «Историко-краеведческий музей». На 1 ноября 2019   года посещение музея составило 

4103 посетителей. Музейный фонд: 2281 ед. основной фонд и 1043 вспомогательный фонд. 

Фонды планомерно пополняются. …………………………………………. 

               Штатное расписание: 5 человек специалисты и директор, 4 человека - технический 

персонал.………………………………………                   

  1.Анализ состояния музейного дела характеризуется как оптимальное в количественном 

состоянии, но требующее качественных 

       изменений в музейной деятельности, определяемых внедрением новых 

информационных технологий, расширением спектра   

       информационных потребностей посетителей.         

 2. Важнейшей составляющей деятельности музея является комплектование музейного 

фонда. Для работы с фондом имеется                        

       8 залов и фондохранилище. Но для соответствия запросам посетителей необходимо 

значительное обновление фондов, которое   

происходит крайне    медленно. Одна из причин нет финансовых возможности для 

закупки отдельных экспонатов.…………………………..                                                                                           

  3. Расширение информационного пространства с компьютеризацией музейного 

процесса. Требуется обновление имеющегося    

       оборудования, приобретение компьютеров и программных продуктов, что позволить 

развивать деятельность музейной работы. 

  4. Необходимо укрепить материально-техническую базу музея - обновление мебели, 

средств обеспечения сохранности и  

        безопасности фондов. ……………………..            

  5.  Требуется внимание совершенствованию кадрового потенциала музея, развитию 

механизмов материального и морального  

         поощрения работников, системы мер для закрепления кадров. Принятие  данной 

Программы позволит решить основные    

         проблемы музейной отрасли и создать современную модель музейно-

информационного обслуживания жителей района. В      



         конечном итоге, реализация программы обеспечит значительное улучшение 

качества и доступности музейных услуг. 

II. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы  

-Развитие системы музейного обслуживания, способной обеспечить гражданам 

реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям;                                                                                                                                        

- Сохранение национального культурного наследия, хранящегося в Историко-

краеведческом музее района.   

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                                                                     

                                                                               



III. Основные задачи Программы/ 

- Обеспечение эффективной системы музейного обслуживания;………………….                                        

-  Обеспечение актуализации и сохранности музейного фонда; ………………………..                                                 

- Развитие единой информационной системы музейной сети РТ;  ……………………                                        

-   Модернизация деятельности музея и укрепление материально-технической базы музея для эффективного функционирования, 

безопасного и комфортного пребывания посетителей;  ////////////////////////////////// ///////////////////                                                                                                          

 -  Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.                                                     

 

Перечень мероприятий программы 

№ 

 

     1 

Наименование мероприятия 

 

                          2 

Сроки 

исполнения(годы)    

3 

Муниц. 

бюджет 

4 

Внебюд. 

источ.        

5 

Всего   

 

6 

Исполнители         

 

7 

Организационные меры по формированию: патриотического, нравственного, эстетического воспитания на основе формирования знаний 

об истории, культуре и природе родного края, развитие личности 

- 

- 

- 

- 

Фотовыстовки и др.мероприятия 2020-2022 г.г. 15,0      - 15,0 Сотрудники музея 

Календарь знаменательных и памятных дат 2020-2022 г.г. 14,5      - 14,5 Сотрудники  

Повышение подготовка и переподготовка 

кадров 

2020 –2022 г.г. 10,0      - 10,0 Специалисты 

 

 

Государственная поддержка музеев с точки зрения их инновационных потенциала как инструмент инвестиционной привлекательности и 

пространственного развития района 

- Оснащение музея новыми техническими 

средствами 

2020-2022 г.г. 36,0 - 36,00 директор 



 

 

Подпрограмма 

«Централизованная отчётность учреждений культуры» МУ «Отдела культуры» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 годы  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование                               

Программы 

«Централизованная отчетность учреждений культуры» МУ «Отдел культуры» Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 г.г. 

Муниципальный заказчик- 

координатор Программы 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

Основные разработчики 

Программы 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры» Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района РТ 

Повышение привлекательности района и туризма 

 

- Развитие туризма 2020-2022 г.г. 160,0  160,00  

Создание доступной культурной среды для каждого жителя района, способствующей реализации культурного и духовного потенциала 

личности и общества в целом 

 

- Реализация программы «Доступная среда»     сделано 

 

Обеспечения оказания государственных 

услуг, объем и источники финансирования 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2833,27 

1780,00 

1937,00 

 2833,27 

1780,00 

1937,00 

 

Общий объем финансовых средств для реализации программных мероприятий  на 2020-2022 г.г. 6550,27 тыс. руб.  



Цели программы Целью деятельности «Отдела культуры» являются организация и координация деятельности 

муниципальных учреждений культуры по предоставлению культурного обслуживания 

населения района и дополнительного образования детям. 

Задачи программы  1.Осуществление функций управления культуры в том числе: 

-музейными учреждениями; 

-библиотечным учреждением; 

-культурно-досуговым учреждением и кинематографией; 

-дополнительным образованием детей  

2.Определять задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры для 

организаций – получателей бюджетных средств  Черемшанского муниципального района с 

учетом норматива финансовых затрат. 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022г.г. 

Объём и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы на 2020-2022 г.г. за счет средств бюджета 

Черемшанского муниципального района РТ  - 4754,4 тыс. руб., из них:  

2020 год – 2298,0 тыс. руб. 

2021 год – 1215,7 тыс. руб. 

2022 год – 1240,7 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты  
Реализация Программы позволит достичь в 2020-2022 г.г.: 

- Сохранность и эффективность использования муниципального имущества 

- Оснащённость учреждений культуры оборудованием помещений, укомплектованности 

штатов.  

- Укреплению материально-технической базы учреждений культуры 

- Организация подготовки и повышение квалификации работников учреждений культуры 

- Отсутствие кредиторской задолженность учреждений культуры 

 



1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Программа содержит цели, задачи и направления развития культуры в 

Черемшанском  муниципальном районе.  

Централизованная бухгалтерия (культура) обеспечивает  осуществление функций  

распорядителя бюджетных средств учреждений культуры  и обеспечивает 

исполнение бюджета муниципального района в области культуры в соответствии 

с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

муниципального района: МБУ «Мемориальный центр»; МБУ «Историко-

краеведческий музей»; МБУ «Черемшанская межпоселенческая центральная  

библиотека»; МБОУ ДОД «ДШИ». Количество штатных сотрудников 

централизованной бухгалтерии три человека. Централизованная бухгалтерия 

осуществляет в пределах своих полномочий информационное обеспечение 

учреждений культуры, консультирование работников культуры, осуществляет в 

установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в системе культура. Предоставляет  в 

установленные сроки статистическую, бухгалтерскую отчетность по бюджету и 

внебюджетной деятельности находящихся в его ведение учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

 

2. Основные цели Программы 

Целью деятельности «Отдела культуры» являются организация и координация 

деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению 

культурного обслуживания населения района и дополнительного образования 

детям. 

3. Основные задачи Программы  

 

          Использовать выделенные бюджетные средства в соответствие с 

утвержденной сметой доходов и расходов. Не допускать кредиторской 

задолженности подведомственных учреждений культуры. Осуществлять анализ и 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений культуры. 

Своевременно в установленные сроки сдавать статистическую, финансо -

бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

 

4.Основные ожидаемые результаты реализации Программы 

 Сохранность и эффективность использования муниципального 

имущества в отношении закрепленного за учреждениями культуры имущества в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности. Так 

же Оснащённость учреждений культуры оборудованием помещений, 

укомплектованности штатов, укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры, организация подготовки и повышение квалификации 

работников учреждений культуры, отсутствие кредиторской задолженность 

учреждений культуры. 


