
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 15.03.2018 № 91 

 

О проведении  весеннего санитарно- экологического месячника  

 по очистке   населенных пунктов  и посадке зеленых насаждений 

на территории  Шемуршинского  района 

 

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а так же восстановления зеленых 

насаждений на территории населенных пунктов района  администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить с 4 апреля по 31  мая  2018 года весенний санитарно-экологический месячник по очистке населенных пунктов и 

посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района. 

2. Утвердить: 

 состав организационного комитета по проведению весеннего санитарно-экологического месячника по очистке населенных 

пунктов и посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района (далее- оргкомитет) (приложение № 1);  

 план мероприятий по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района в 

период проведения весеннего санитарно - экологического месячника в 2018 году (приложение № 2). 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений: 

 разработать и утвердить планы мероприятий по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений с указанием 

ответственных исполнителей, сроков проведения  мероприятий, объемов планируемых работ  и представить в оргкомитет в срок 

до 06.04.2018 года; 

 организовать в период проведения  весеннего санитарно-экологического  месячника выполнение работ по очистке территорий 

поселений с привлечением населения, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности; 

 принять меры по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, памятников, обелисков, мемориальных досок; 

разместить распоряжения администрации сельских поселений по проведению весеннего санитарно-экологического месячника на 

сайтах поселений в соответствующих баннерах.  

4. Рекомендовать:  

 - дорожным предприятиям ООО «Воддорстрой» и ИП Сапрукову Д.Н. обратить особое внимание на состояние 

придорожных полос;  

 - АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шамарша хыпаре» (Шемуршинские вести) Мининформполитики 

и массовых коммуникаций Чувашской Республики обеспечить широкое освещение в печати  хода проведения весеннего 

санитарно-экологического месячника по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории 

Шемуршинского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  Шемуршинского  

района- начальника  отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 

 

 

 Глава администрации                                                                             В.В.Денисов 

 Шемуршинского  района                                                                                            
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 15.03.2018 № 92 

 

О внесении изменений в постановление  администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 31 

декабря 2013 г. № 525   

 

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

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

«Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы»,  утвержденную постановлением                

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г.    № 525. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального               опубликования. 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  77  оотт  2255  ммааррттаа  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

garantf1://17483152.0/


Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                             В.В.Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

              от 15.03.2018 г. № 92 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014-2020 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие информационного общества Шемуршинского района 

на 2014-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Отдел организационной работы администрации Шемуршинского 

района 

Соисполнители муниципальной программы Структурные подразделения администрации Шемуршинского 

района 

Подпрограмма - «Развитие информационных технологий»; 

- «Информационная среда» 

Основные мероприятия - Эксплуатация прикладных информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами муниципальной власти 

Шемуршинского района основных функций (услуг); 

- развитие, информационное наполнение и технологическая 

поддержка  официального сайта администрации района; 

- обеспечение информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- муниципальная поддержка печатных средств массовой 

информации 

Цели муниципальной программы - Повышение качества жизни граждан; 

- повышение эффективности муниципального управления на 

основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Задачи муниципальной программы - Предоставление гражданам и организациям информации о 

деятельности органов местного самоуправления с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- предоставление гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг и 

системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- развитие системы электронного документооборота и 

делопроизводства; 

- обеспечение техническими средствами становления 

информационного общества 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы 

Достижение к 2021 году следующих показателей: 

- число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

расчете на 100 домашних хозяйств – 80; 

- доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

– 70% 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2014–2020 годы 

Объем средств бюджета Шемуршин- ского района на 

финансирование муниципальной программы и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2014-2020 годы составляют 1501,0 

тысяч рублей, в том числе из местного бюджета 1501,0 тысяч 



целей средств федерального бюджета,   

республиканского   бюджета Чувашской Республики, 

внебюджетных источников 

руб., из них:  

2014 год – 0,0 тысяч рублей,  

2015 год – 35,6 тысяч рублей, 

2016 год – 212,2 тысяч рублей, 

2017 год – 36,0 тысяч рублей, 

2018 год – 398,3 тысяч рублей, 

2019 год – 40,0 тысяч рублей 

2020 год –40,0 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит: 

- обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- повысить уровень информационной открытости деятельности 

органов исполнительной власти Шемуршинского района; 

- упростить взаимодействие граждан  и организаций с органами 

местного самоуправления в Шемуршинском районе за счет 

применения информационно- коммуникационных технологий и 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- повысить уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

2. Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Ответственный исполнитель Муниципальной программы – сектор информационного обеспечения администрации 

Шемуршинского района.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением Собрания 

депутатов Шемуршинского района «О бюджете Шемуршинского района» на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 763,1 тыс. рублей 

в том числе: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 35,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 212,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 36,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 398,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 763,1 тыс. рублей  

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 35,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 212,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 36,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 398,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования Муниципальной 

программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики представлено в приложении № 4 к Муниципальной программе. 

3. Приложение № 1 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

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

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

5. Приложение № 3 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 



6. Приложение № 4 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

7. Приложение № 5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

8. Приложение № 6 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

9. Приложение № 7 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

10. Раздел V. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие информационных технологий» изложить в следующей 

редакции: 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2014 – 2020 годах будет обеспечиваться за счет средств муниципального 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 763,1 тыс.руб., в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 35,6 тыс. рублей; 

в 2016 году –212,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –36,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 398,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение финансирования реализации подпрограммы приведены в приложении № 4 к настоящей 

подпрограмме и ежегодно будут уточняться. 

11. Приложение № 4 к подпрограмме «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от «15» марта 2018 г. № 92                                                             

  

Приложение № 1 

к Муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014 – 2020 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 

2014 – 2020 годы», Подпрограмм «Развитие информационных 

технологий», «Информационная среда» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа Шемуршинского района «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

1. Число домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в расчете на 100 

домашних хозяйств, всего 

в том числе: 

единиц  66 68 71 74 77 79 80 

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов 6 15 30 45 60 70 70 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»  

1. Доля муниципальных услуг, которые 

население может получить в электронном 

виде 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля электронного документооборота 

между органами местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики в общем объеме 

документооборота 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 

Подпрограмма «Информационная среда» 

1. Разовый подписной тираж на районную 

газету «Шемуршинские вести», 

обеспечивающий потребность населения в 

социально значимой информации 

тыс. экземпляров 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики  «15» марта 2018 г. № 92                                                             

  

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014 – 2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

««Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный результат 

Последствия 

нереализации 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики,  

основного мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»  

1 Основное мероприятие 1. 

Управление развитием 

информационного общества в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республике 

Сектор информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 Удовлетворительный 

показатель Шемуршинского 

района в рейтингах 

Чувашской Республики в 

области развития 

информационного общества 

среди муниципальных 

районов 

Снижение темпов 

развития 

информационного 

общества в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республике 

Доля государственных 

услуг, которые 

население может 

получить в 

электронном виде; 

доля электронного 

документооборота 

между органами 

государственной 

власти Чувашской 

Республики в общем 

объеме 

документооборота; 

доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме 



2 Основное мероприятие 2.  

Формирование районной 

телекоммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение 

доступности населению 

современных 

инфокоммуникационных услуг 

Сектор информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 развитие сервисов 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики при 

помощи системы 

электронного 

документооборота 

Снижение темпов 

развития 

информационного 

общества  

Доля электронного 

документооборота 

между органами 

государственной 

власти Чувашской 

Республики в общем 

объеме 

документооборота 

3 Основное мероприятие 3. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Сектор информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 Создание и внедрение 

комплексных 

информационных систем в 

органах местного 

самоуправления 

Шемуршинского района 

Снижение темпов 

развития 

информационного 

общества  

 

 

4 Основное мероприятие 4.  

Формирование элементов 

электронного правительства 

Сектор информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение полного 

перехода на предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых органами 

местного самоуправления 

Шемуршинского района ЧР в 

электронном виде; 

подключение всех рабочих 

мест специалистов 

структурных подразделений 

администрации района к 

системе IP-телефонии; 

сопровождение 

информационного ресурса для 

размещения информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

форме открытых данных 

Снижение темпов 

развития 

информационного 

общества  

Доля государственных 

и муниципальных 

услуг, которые 

население может 

получить в 

электронном виде; 

доля электронного 

документооборота в 

общем объеме 

документооборота; 

доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме 

Подпрограмма «Информационная среда» 

1 Основное мероприятие 1. 

Средства массовой информации 

Администрация 

Шемуршинского района 

 

Газета «Шемуршинские 

вети» 

 31.12.2020 Обеспечение населения 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

достоверной, оперативной и 

полноценной информацией 

Отсутствие механизма 

взаимодействия власти и 

общества, значительное 

ограничение доступа 

населения  к информации 

о социально-

экономическом развитии 

Шемуршинского района 

Разовый подписной 

тираж печатных 

периодических 

изданий, 

обеспечивающих 

потребность населения 

в социально значимой 

информации; 
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Приложение № 3   

к Муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014 – 2020 годы» 

 

ПЛАН 

реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

««Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятий 

ведомственной целевой программы, 

мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Код 

бюджетной 

классификации 

(республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики) 

Финансирование,  

тыс. рублей начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы ««Развитие 

информационного общества 

Шемуршинского района на 2014 – 2020 

годы» 

 01.01.2014 31.12.2020 x x 763,1 

Основное мероприятие 1. 

Управление развитием 

информационного общества в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республике 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

  x x 0,0 

Внедрение стандартов районной 

информатизации, определяющих общую 

структуру электронного правительства, 

включающую описание типовой 

организационной и функциональной 

модели деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики, 

описание состава и структуры 

информации и информационных 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 х x 0,0 



потоков электронного правительства, 

описание основных подсистем, их 

функций и сервисов, требований к ним, 

основных аппаратных и программно-

технических средств и требований к ним 

Основное мероприятие 2.  

Формирование районной 

телекоммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение 

доступности населению современных 

инфокоммуникационных услуг 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 x x х 

2.1. Модернизация системы 

электронного документооборота 

органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 100 % доля развития сервисов 

взаимодействия органов 

власти Чувашской 

Республики при помощи 

системы электронного 

документооборота 

x 0,0 

Основное мероприятие 3. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления 

Шемуршинского района ЧР 

 01.01.2014 31.12.2020 x x 0,0 

3.1. Развитие информационно-

технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

 

01.01.2014 31.12.2020 Оснащение  персональными 

компьютерами и оргтехникой 

x 0,0 

3.2. Обеспечение доступности 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 Систематическое обновление 

Официальных  сайтов 

x 0,0 

3.3. Обучение работников структурных 

подразделений администраций 

Шемуршинского района и сельских 

поселений  по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Сектор 

информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 Экспресс консультация, 

обучающие семинарские 

занятия по использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

x 0,0 

3.4. Внедрение и совершенствование 

аппаратно-программных средств 

защиты информационных ресурсов и 

систем от внешних и внутренних угроз 

информационной безопасности 

(средства защиты от 

несанкционированного доступа, 

антивирусная защита, межсетевое 

экранирование, электронная подпись) 

ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 x x  

Основное мероприятие 4.  

Формирование электронного 

 01.01.2014 31.12.2020  x 763,1 



правительства 

4.1. Эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки 

выполнения (оказания) органами 

местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики основных функций (услуг) 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Шемуршинского 

района и 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2014 31.12.2020 100 % государственных услуг, 

которые население может 

получить в электронном виде 

x 0,0 

4.2. Развитие информационно-

технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры для размещения 

информации о деятельности органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления Чувашской 

Республики в форме открытых данных  

Мишкин Б.В. -

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 Информационная открытость 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

x 580,8 

4.3. Внедрение IP-телефонии в 

структурных подразделениях 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики и 

подведомственных организациях 

Михайлов В.К –

ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 Все рабочие места 

специалистов структурных 

подразделений 

администрации 

Шемуршинского района 

подключены к системе IP-

телефонии 

x 100,0 

4.4. Создание кабельных сетей в органах 

местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

Михайлов В.К –

ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 Создание  ЛВС в 

администрациях сельских 

поселений 

x 20,0 

4.5. Мероприятия по внедрению 

универсальной электронной карты  

 01.01.2014 31.12.2020 расширение возможности 

получения гражданами 

государственных и 

муниципальных услуг 

x 0,0 

4.6. Эксплуатация инфраструктуры 

электронного правительства 

Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение полного 

перехода на электронный 

документооборот 

x 0,0 

4.7. Лицензирование используемого 

программного обеспечения, в том числе 

переход на использование свободного 

программного обеспечения 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 x x 62,3 

4.8.Использование  функциональных 

возможностей типовой АИС «МФЦ» 

для нужд МФЦ муниципальных 

районов, в том числе в офисах 

привлекаемых организаций на базе 

модельных библиотек сельских 

поселений, общее программное 

обеспечение,  обеспечение средствами 

защиты от несанкционированного 

доступа к информации 

АУ «МФЦ 

Шемуршинского 

района» 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение доступности 

государственных и 

муниципальных услуг для 

населения района 

x 0,0 



Подпрограмма «Информационная 

среда» государственной программы 

Чувашской Республики 

«Информационное общество Чувашии» 

на 2014 – 2020 годы 

Сектор 

информационного 

обеспечения 

01.01.2014 31.12.2020 x x x 

Основное мероприятие 1. 

Средства массовой информации 

x x x x x 0,0 

1.1.Муниципальная  поддержка 

печатных средств массовой информации 

 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

 

01.01.2014 31.12.2020 Финансовая поддержка 

районного издательского 

дома 

  

1.2. Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры  

Михайлов В.К –

ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационной 

работы 

01.01.2014 31.12.2020 материально-техническое 

обеспечение печати 

периодического печатного 

издания   

 0,0 

Основное мероприятие 2. 

Муниципальное книгоиздание 

X x x x x 0,0 
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского района 

на 2014 – 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» за счет средств бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

 

Статус 

Наименование 

Муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

(подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Шемуршинского района), 

районной целевой 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участник 

государственной 

программы 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



Муниципальна

я  

программа 

Шемуршинско

го района 

Чувашской        

Республики       

««Развитие 

информационного 

общества 

Шемуршинского района 

на 2014 – 2020 годы» 

всего x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 223 223 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 223 223 

Подпрограмма  «Развитие 

информационных 

технологий»  

всего x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 223 223 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 223 223 

Основное 

мероприятие 1 

Управление развитием 

информационного 

общества в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республике 

 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1. 

Внедрение стандартов 

районной 

информатизации, 

определяющих общую 

структуру электронного 

правительства, 

включающую описание 

типовой организационной 

и функциональной модели 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

описание состава и 

структуры информации и 

информационных потоков 

электронного 

правительства, описание 

основных подсистем, их 

функций и сервисов, 

требований к ним, 

основных аппаратных и 

программно-технических 

средств и требований к 

ним 

 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Формирование районной 

телекоммуникационной 

инфраструктуры и 

обеспечение доступности 

населению современных 

инфокоммуникационных 

услуг. 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 

2.1. 

Модернизация системы 

электронного 

документооборота 

органов местного 

самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в органах 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Всего x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1. 

Развитие информационно-

технологической 

инфраструктуры органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2. 

Обеспечение доступности 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.3 

Обучение работников 

структурных 

подразделений  

администраций 

Шемуршинского района и 

сельских поселений  по 

использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.4. 

 Внедрение и 

совершенствование 

аппаратно-программных 

средств защиты 

информационных 

ресурсов и систем от 

внешних и внутренних 

угроз информационной 

безопасности (средства 

защиты от 

несанкционированного 

доступа, антивирусная 

защита, межсетевое 

экранирование, 

электронная подпись) 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 4 

Формирование 

электронного 

правительства 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 40,0 40,0 

Мероприятие 

4.1. 

Эксплуатация 

прикладных 

информационных систем 

поддержки выполнения 

(оказания) органами 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

основных функций 

(услуг) 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 35,6 212,2 36,0 216,0 40,0 40,0 

Мероприятие 

4.2. 

Развитие информационно-

технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры для 

размещения информации 

о деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Чувашской Республики в 

форме открытых данных  

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.3. 

Внедрение IP-телефонии в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики и 

подведомственных 

организациях 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.4. 

Создание кабельных сетей 

в органах местного 

самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.5. 

Мероприятия по 

внедрению универсальной 

электронной карты  

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.6. 

Эксплуатация 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.7. 

Лицензирование 

используемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

переход на использование 

свободного программного 

обеспечения 

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 

Мероприятие Использование  АУ «МФЦ x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4.8. функциональных 

возможностей типовой 

АИС «МФЦ» для нужд 

МФЦ муниципальных 

районов, в том числе в 

офисах привлекаемых 

организаций на базе 

модельных библиотек 

сельских поселений, 

общее программное 

обеспечение,  

обеспечение средствами 

защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Шемуршинского 

района» 

Подпрограмма  «Информационная среда» всего x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

 

Средства массовой 

информации 

 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1 

Муниципальная  

поддержка печатных 

средств массовой 

информации 

 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2 

1.2. Развитие 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры  

Сектор 

информационног

о обеспечения 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.  

 

 Муниципальное 

книгоиздание 

ответственный 

исполнитель –

администрация 

Шемуршинского 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к постановлению администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от  «15» марта 2018 г. № 92  

 

Приложение № 5 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Статус Наименование Муниципальной 

программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(подпрограммы Муниципальной 

программы Шемуршинского 

района), районной целевой 

программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная  

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской        

Республики       

««Развитие информационного 

общества Шемуршинского района 

на 2014 – 2020 годы» 

всего           - - - - - - - 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 40,0 40,0 

внебюджетные    

источники       
- - - - - - - 

Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий»  

всего - - - - - - - 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0,0 35,6 212,2 36,0 398,3 40,0 40,0 

внебюджетные    

источники       

- - - - - - - 

Подпрограмма «Информационное среда» всего - - - - - - - 

бюджет 

Шемуршинскогора

йона 

- - - - - - - 

внебюджетные    

источники       
- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

к постановлению администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики  «15» марта 2018 г. № 92 

 

Приложение № 6 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

П Р О Г Н О З 

сводных показателей на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями Чувашской Республики по муниципальной 

программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП  

Значение показателя 

объема услуги 

Расходы бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на оказание  

муниципальной  услуги, тыс. рублей  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Информационная среда» х х х х х х 

Услуга по информационному обеспечению населения  х х х х х х 

Среднеразовый подписной тираж периодических печатных изданий, 

экземпляров 

3800 3900 4000 х х х 



 

Приложение № 7  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики  «15» марта 2018 г. № 92  

 

Приложение № 7  

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы  «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы  «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Заказчик (инициатор) подпрограммы Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

Разработчик подпрограммы Сектор информационного обеспечения администрации Шемуршинского 

(далее – отдел информационного обеспечения администрации) 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

 

Сектор информационного обеспечения администрации 

Соисполнители подпрограммы МФЦ Шемуршинского района, городские и сельские поселения  

Шемуршинского района (по согласованию) 

Основные мероприятия  

Цели подпрограммы Совершенствование   систем    муниципального    управления, 

взаимодействия граждан и организаций  с  органами  местного    

самоуправления (далее - ОМСУ) Шемуршинского района на  основе 

использования   информационных    и    телекоммуникационных      

технологий (далее ИКТ ). 

Повышение качества жизни граждан.  

Обеспечение конкурентоспособности Шемуршинского района. 

Развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества. 

Задачи подпрограммы Повышение  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности   

администрации     района,   предоставляемых  муниципальных      услугах    

на   основе    использования ИКТ.  

Предоставление муниципальных услуг с использованием      современных  

ИКТ. 

Развитие систем информатизации муниципальных  учреждений. 

Увеличение  объемов  и  качества   муниципальных   услуг, 

предоставляемых  организациям  и  гражданам  в  электронном виде.  

Повышение качества и эффективности муниципального управления  на  

основе  использования  органами  местного самоуправления  

информационных  систем  и  организации  межведомственного 

информационного обмена. 

Обеспечение     защиты    персональных      данных    и  информационной   

безопасности. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами 

вычислительной техники до 100 % ; 

 Доведение доли персональных компьютеров в органах местного 

самоуправления Шемуршинского  района, подключенных к локальным 

вычислительным сетям, до 100 %; 

 Доведение уровня доступности информационных сервисов для 

муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет, 

правовые справочные системы) до 100 %; 

 Доведение уровня ежегодного обновления парка персональных 

компьютеров в органах местного самоуправления  Шемуршинского 

района до 10-20 %; 

Развитие функциональных возможностей официального сайта, его 

разработка и приобретение специального программного обеспечения;  

 Формирование реестра муниципальных услуг в электронном виде, 

своевременное размещение муниципальных услуг в электронном виде; 

Приобретение технических средств и программного обеспечения для 

внедрения электронного документооборота в органах местного 

самоуправления городского и сельских поселений Шемуршинского 

района; 

Закупка и установка комплекта оборудования и программного 
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обеспечения для обеспечения защиты и сохранения целостности 

информации,  обрабатываемой в информационных системах 

администрации Шемуршинского района; 

Оборудование в здании администрации Шемуршинского района 

специального помещения под телекоммуникационный узел единой сети 

передачи данных ; 

Закупка, модернизация и обновление организационной и компьютерной 

техники в администрации Шемуршинского района. 

 Закупка полупрофессиональной фото и видеокамеры для организации 

фото и видеосъёмок высокого качества. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

2014–2020 годы 

Объемы средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на финансирование 

подпрограммы  

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 763,1 

тыс. рублей, 

 в том числе: 

в 2014 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году  –  35,6 тыс. рублей; 

в 2016 году   – 212,2 тыс. рублей; 

в 2017 году   – 36,0 тыс. рублей; 

в 2018 году   – 398,3 тыс. рублей; 

в 2019 году  – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году   – 40,0 тыс. рублей; 

 из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 763,1  тыс. 

рублей  

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 

Доведение доли государственных (муниципальных) услуг, которые 

население может получить в электронном виде, до 100 процентов; 

Повышение  уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления  Шемуршинского района; 

Повышение качества жизни граждан;  

Обеспечение конкурентоспособности Шемуршинского района  

Чувашской Республики; 

Развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества. 

 

 

 

Приложение № 8  

к постановлению администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики  «15» марта 2018 г. № 92 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Развитие информационных технологий» 

к Муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие информационного общества Шемуршинского 

района на 2014 – 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» Муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

 

 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

Раз

дел

, 

под

раз

дел 

Целев

ая 

статья 

расхо

дов 

Гру

ппа 

(по

дгр

упп

а) 

вид

а 

рас

ход

ов 

2014 2015 2016 201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Подпр

ограмм

«Развитие 

информационн

всего     всего 
0,0 35,6 

212,

2 

35,

6 

398

,3 

40,

0 

40,

0 
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а  ых 

технологий»  

x x x x федеральны

й бюджет* 
       

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

       

    Местный 

бюджет 0,0 35,6 
212,

2 

35,

6 

398

,3 

40,

0 

40,

0 

Основ

ное 

меропр

иятие 1 

Управление 

развитием 

информационн

ого общества и 

формирование

м электронного 

правительства 

в 

Шемуршинско

м районе 

Чувашской 

Республике 

 

Сектор 

информац

ионного 

обеспечен

ия 

админист

рации 

Шемурши

нского 

района  

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Местный 

бюджет 

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

Мероп

риятие 

1.1. 

Внедрение 

стандартов 

республиканск

ой 

информатизац

ии, 

определяющих 

общую 

структуру 

электронного 

правительства, 

включающую 

описание 

типовой 

организационн

ой и 

функциональн

ой модели 

деятельности 

органов 

исполнительно

й власти 

Чувашской 

Республики, 

описание 

состава и 

структуры 

информации и 

информационн

ых потоков 

электронного 

правительства, 

описание 

основных 

подсистем, их 

функций и 

сервисов, 

требований к 

ним, основных 

аппаратных и 

программно-

технических 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки  

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средств и 

требований к 

ним 

Основ

ное 

меропр

иятие 

2.  

Формирование 

региональной 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы и 

обеспечение 

доступности 

населению 

современных 

инфокоммуник

ационных 

услуг 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Мероп

риятие 

2.1. 

Модернизация 

системы 

электронного 

документообор

ота органов 

исполнительно

й власти 

Чувашской 

Республики 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 3 

Использование 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

органах 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, МФЦ 

Шемурши

нского 

района 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

Ч6 1 1004  Бюджет 

Шемуршинс

кого района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

3.1 

Развитие 

информационн

о-

технологическ

ой 

инфраструктур

ы органов 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинско

го района 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

Ч6 1 1004  Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Мероп

риятие 

3.2 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинско

го района в 

информационн

о – 

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Мероп

риятие 

Обучение 

работников 

Админист

рация 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3 структурных 

подразделений 

администраций 

Шемуршинско

го района и 

сельских 

поселений  по 

использованию 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Мероп

риятие 

3.4 

Внедрение и 

совершенствов

ание 

аппаратно-

программных 

средств 

защиты 

информационн

ых ресурсов и 

систем от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

(средства 

защиты от 

несанкциониро

ванного 

доступа, 

антивирусная 

защита, 

межсетевое 

экранирование, 

электронная 

подпись) 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

Ч6 1 1004  Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 4 

Формирование 

электронного 

правительства 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, МФЦ 

Шемурши

нского 

района 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 0,0 35,6 
212,

2 

35,

6 

398

,3 

40,

0 

40,

0 

Мероп

риятие 

4.1. 

Эксплуатация 

прикладных 

информационн

ых систем 

поддержки 

выполнения 

(оказания) 

органами 

исполнительно

й власти 

Чувашской 

Республики 

основных 

функций 

(услуг) 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

0,0 35,6 212,

2 

35,

60 

216

,0 

40,

0 

40,

0 

Мероп

риятие 

4.2. 

Развитие 

информационн

о-

Админист

рация 

Шемурши

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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технологическ

ой и 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы для 

размещения 

информации о 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти и 

органов 

местного 

самоуправлени

я Чувашской 

Республики в 

форме 

открытых 

данных  

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

Мероп

риятие 

4.3. 

Внедрение IP-

телефонии в 

органах 

исполнительно

й власти 

Чувашской 

Республики 

 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 100

,0 

0,0 0,0 

Мероп

риятие 

4.4. 

Создание 

кабельных 

сетей в органах 

исполнительно

й власти 

Чувашской 

Республики 

 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 20,

0 

0,0 0,0 

Мероп

риятие 

4.5. 

Эксплуатация 

инфраструктур

ы 

электронного 

правительства 

 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

Мероп

риятие 

4.6. 

Лицензировани

е 

используемого 

программного 

обеспечения, в 

том числе 

переход на 

использование 

свободного 

программного 

обеспечения 

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 62,

3 

0,0 0,0 

Мероп

риятие 

4.7 

Внедрение 

расширенных 

функциональн

ых 

возможностей 

типовой АИС 

«МФЦ» для 

нужд МФЦ 

Шемуршинско

Админист

рация 

Шемурши

нского 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки, МФЦ 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

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



 

 

24 

 

го района, в 

том числе в 

офисах 

привлекаемых 

организаций на 

базе 

модельных 

библиотек 

сельских 

поселений 

Шемурши

нского 

района 

кого района 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    Бюджет 

Шемуршинс

кого района 

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

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 15.03.2018 № 93 

 

 

О  внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 30 декабря 2013 года №515 

 

       Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу  Шемуршинского района Чувашской республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской республики от 30 декабря 2013 года №515. 

Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В. Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

             постановлением администрации  

Шемуршинского района 

               от « 15»  марта  2018 г. №  93 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (далее – Муниципальная  программа): 

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

редакции: 

общий  объем финансирования Муниципальной программы составляют 85725,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 12088,6  тыс. рублей; 

в 2015 году – 10491,4 тыс. рублей;    

в 2016 году – 11330,6 тыс. рублей; 

в 2017 году –  14029,2тыс. рублей; 

в 2018 году – 20482,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8533,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8770,0 тыс. рублей; 

  

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета Шемуршинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

3. В разделе V: 

в абзаце четвертом слова «62568,0тыс. рублей» заменить словами «85725,3 тыс. рублей». Показатели по годам и источникам 

финансирования приведены в табл.2. 

 

Таблица 2. 

Годы Всего В том числе за счет средств (тыс. рублей) 

федерального бюджета республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

местных бюджетов внебюджетных 

источников 

2014 12088,6 450,0 400,0 10960,2 278,4 

2015 10491,4 54,1 4,9 10005,9 426,5 

2016 11330,6 103,9 - 10856,0 370,7 
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2017 14029,2 1267,0 2443,9 9535,8 782,5 

2018 20482,5 1655,0 1508,0 16920,0 399,5 

2019 8533,0 - - 8143,0 390,0 

2020 8770,0 - - 8380,0 390,0 

Всего 85725,3 3530,0 4356,8 74800,9 3037,6 

 

4. Приложение 3 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

5. Приложение №5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

5. В приложении № 6 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы: 

в позиции «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы (далее – подпрограмма «Развитие культуры») изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы  составят 85725,3 тыс.рублей, в том числе 

в 2014 году – 12088,6  тыс. рублей; 

в 2015 году – 10491,4 тыс. рублей;    

в 2016 году – 11330,6 тыс. рублей; 

в 2017 году –  14029,2тыс. рублей; 

в 2018 году – 20482,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8533,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8770,0 тыс. рублей; 

 Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

6. В разделе IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:  

абзац первый и таблицу изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы  составляет 85725,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 12088,6  тыс. рублей; 

в 2015 году – 10491,4 тыс. рублей;    

в 2016 году – 11330,6 тыс. рублей; 

в 2017 году –  14029,2тыс. рублей; 

в 2018 году – 20482,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8533,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8770,0 тыс. рублей; 

7. Приложения № 5 к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
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Приложение 1 к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  15 марта  2018 г. № 93 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

на 2014–2020 годы 

 

План 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской  Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы на 2014-2016 годы 
 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

мероприятий 

муниципальной программы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых 

в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации (районный 

бюджет Шемуршинского 

района) 

Финансирование, тыс. рублей 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 

1. Сохранение и развитие 

народного творчества 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

развитие народного 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, 

фольклора во всем 

многообразии 

жанров и этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Ц410740390 2577,6 4782,0 5395,0 6754,3 

garantf1://70192486.11000/
garantf1://70192486.11000/


 

 

27 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шемуршинского 

района. Повышение 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

культурно-досуговой 

сферы 

Мероприятие 1.1. 

Создание условий для 

развития народного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

населения 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

развитие народного 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, 

фольклора во всем 

многообразии 

жанров и этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Чувашской 

Республики 

0801 Ц4140390 2577,6 2640,0 150,0 6754,3 

Мероприятие 

1.2.Организация и 

проведение районных 

фестивалей, праздников, 

смотров, конкурсов: 

-фестиваль коллективов 

художественной 

самодеятельности; 

-районный праздник песни, 

труда и спорта «Акатуй»; 

-праздник малых деревень; 

-фестиваль эстрадной песни 

«Молодые голоса»; 

- районный фестиваль 

фольклорных коллективов 

Шемуршинского района; 

-районный конкурс 

«Лучшее учреждение 

культуры»; 

-районный конкурс 

мастеров декоративно-

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

 Ц900000000 70,0 70,0 70,0 153,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прикладного искусства; 

-праздник Проводы зимы; 

-день татарской культуры; 

-день мордовской 

культуры; 

-фестиваль для любителей 

природы «Праздник 

грибов»; 

-фестиваль любителей 

бардовой песни «Зеленая 

гитара»; 

 -рождественский 

фестиваль «Свет 

рождественской звезды»; 

- фестиваль «Кубок 

юмора». 

Основное мероприятие 2. 

Развитие музейного дела 

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

обеспечение 

сохранности и 

использования 

Музейного фонда.  

Ц410340760 х 287,9 105,0 105,0 

2.1. Сохранение 

и пополнение фондов 

музеев Шемуршинского 

района 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

создание новых 

музейных 

экспозиций, 

увеличение 

количества 

посещений музеев  

х х х х  

Основное мероприятие 

3.Развитие библиотечного 

дела 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

Повышение качества 

и доступности услуг 

библиотек; 

повышение качества 

и динамики 

обновления 

книжных фондов с 

учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

Ц410240410 х 2389,0 2795,5 2197,0 

Мероприятие 3.1. 

Проведение мероприятий 

по информатизации 

общедоступных библиотек 

и обеспечению сохранности 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

обеспечение 

свободного доступа 

населения к 

информации, 

модернизация 

х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

библиотечных фондов информационной 

деятельности 

библиотек 

 

Мероприятия 3.2. 

Организация районных 

конкурсов, читательских 

акций, творческих 

лабораторий и 

социологических 

исследований по изучению 

читательских интересов 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных услуг 

х х х х х 

Мероприятия 3.3. 

Комплектование книжных 

фондов общедоступных 

(публичных) библиотек 

Шемуршинского района 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 года 

31 декабря 

 2017 года 

повышение качества 

и динамики 

обновления 

книжных фондов с 

учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

Ц4102L5193 х 4,6 4,5 5,1 

Основное мероприятие 

4.Мероприятия по 

сохранению, 

использованию, 

популяризации и 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

обеспечение 

сохранности 

объектов 

культурного 

наследия, улучшение 

их физического 

состояния и 

приспособление для 

современного 

использования 

х х х х  

Мероприятие 5.1. 

Проведение 

противоаварийных, 

восстановительных и 

ремонтно-реставрационных 

работ на объектах 

культурного наследия  

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

увеличение доли 

отреставрированных 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников истории 

и культуры) в общем 

количестве 

объектов, 

нуждающихся в 

реставрации, до 23 

процента 

х х х х  

Основное мероприятие 5. Отдел социального 1 января 31 декабря  обеспечение Ц4107L5194 50,0 50,0 100,0 150,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поддержка творческой 

деятельности граждан, 

являющихся носителями и 

распространителями 

материальных и духовных 

традиций народной 

культуры, коллективов 

самодеятельного народного 

творчества, учреждений 

культуры, осуществляющих 

развитие и популяризацию 

народного художественного 

творчества 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

2017 г.  2017 г.  свободы творчества 

и прав граждан на 

участие в 

культурной жизни и 

содействие в 

создании условий 

для творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

района 

Обеспечение развития и 

укрепление МТБ 

муниципальных домов 

культуры 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2017 г. 

31 декабря  

2017 г. 

Обеспечение 

развития и 

укрепление МТБ 

муниципальных 

домов культуры 

Ц4107L5580    1335,8 

Итого: х х х х х 2697,6 5803,6 4679,6 10700,5 

Подпрограмма «Туризм» 

Основное мероприятие 

1.Информационно-

организационная 

поддержка туризма в 

Шемуршинском районе 

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

1 января 

2017 г.  

31 декабря  

2017 г.  

формирование на 

территории 

Шемуршинского 

района современной   

конкурентоспособно

й туристической 

отрасли 

х х х х х 

Итого: х х х х х х х х х 

Всего: х х х х х х х х 10700,5 
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Приложение 2 к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от 15 марта 2018 г. № 93 

 

  Приложение № 5 

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие  культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

на 2014-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

Источники 

финансирования 

Источники финансирования по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

«Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2020 

годы 

всего 12088,6 10491,4 11330,6 14029,2 20482,5 8533,0 8770,0 

федеральный бюджет 450,0 54,1 103,9 1267,0 1655,0 - - 

республиканский 

бюджет 
400,0 4,9 - 2443,9 1508,0 - - 

местный бюджет  10960,2 10005,9 10856,0 9535,8 16920,0 8143,0 8380,0 

внебюджетные 

источники 

278,4 426,5 370,7 782,5 399,5 390,0 390,0 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»  всего 
12088,6 10491,4 11330,6 14029,2 20482,5 8533,0 8770,0 

федеральный бюджет 450,0 54,1 103,9 1267,0 1655,0 - - 

республиканский 

бюджет 
400,0 4,9 - 2443,9 1508,0 - - 

местный бюджет  10960,2 10005,9 10856,0 9535,8 16920,0 8143,0 8380,0 

внебюджетные 

источники 

278,4 426,5 370,7 782,5 399,5 390,0 390,0 

Подпрограмма 2 «Туризм» всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет х х х х х х х 

республиканский 

бюджет 

х х х х х х х 

местный бюджет х х х х х х х 

внебюджетные 

источники 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Приложение 3 к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  15 марта 2018г. № 93 

 

Приложение № 5 

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие  культуры и туризма 

 Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2014-2020 годы  

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма  Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2014-2020 годы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы Порецкого 

района Чувашской 

Республики  

Источники 

финансирования 

Источники финансирования по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»  всего 12088,6 10491,4 11330,6 14029,2 20482,5 8533,0 8770,0 

федеральный бюджет 450,0 54,1 103,9 1267,0 1655,0 - - 

республиканский 

бюджет 
400,0 4,9 - 2443,9 1508,0 - - 

местный бюджет  10960,2 10005,9 10856,0 9535,8 16920,0 8143,0 8380,0 

внебюджетные 

источники 

278,4 426,5 370,7 782,5 399,5 390,0 390,0 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 года № 94  

 

«Об установлении опеки над недееспособным Воронцовым М.Н.» 

 

 Руководствуясь ст. 32, ст. 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Чувашской Республики от 06.02.2009 

года № 5 «Об опеке и попечительстве», Законом Чувашской Республики от 30.11.2006 года № 55 «О 

наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями», рассмотрев заявление и представленные документы администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

 1. Назначить администрацию бюджетного учреждения Чувашской Республики «Карабай-

Шемуршинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики в лице директора Фадеева Валерия Петровича опекуном над Воронцовым Михаилом 

Николаевичем, 05 января 1977 года рождения, признанного решением Батыревского районного суда 

Чувашской Республики от 14 января 2005 года недееспособным. 

 2. Доверить опекуну представлять интересы подопечных в судебных и иных органах, в том числе и 

в решении их имущественных вопросов, получать и расходовать доходы в интересах подопечного, в том 

числе сумм пенсий, пособий и иных представляемых на содержание социальных выплат. 

 

Глава администрации Шемуршинского района   В.В.Денисов 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 года № 95  

 

«О разрешении на заключение договора аренды земельного участка» 

 
Рассмотрев заявление Медведевой Ольги Алексеевны, действующей в интересах недееспособного 

гражданина Тимофеева Игоря Ивановича, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул .  Заводская, д. № 40, и руководствуясь ст. 37 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 06 февраля 2009 года 

№5 «Об опеке и попечительстве», администрация Шемуршинского района постановляет: 

Разрешить заключение договора аренды земельного участка № 3/356, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Анненковский» (кадастровый номер 73:20:000000:356), 

принадлежащего недееспособному гражданину Тимофееву Игорю Ивановичу, 20.12.1992 года рождения, с 

ООО «Торговый дом «Симбирка» на период с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2028 года. 

 

Глава администрации Шемуршинского района   В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 года № 96 

 

О награждении Почетной грамотой 

администрации Шемуршинского района Иванова 

Н.В. 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

За многолетний добросовестный труд в сфере культуры и в связи с 60-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой администрации Шемуршинского района Иванова Николая Васильевича, 

руководителя клубного формирования Старочукальского сельского Дома культуры автономного 

учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Глава администрации Шемуршинского района   В.В.Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 года № 97  

 

Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории 
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В соответствии со ст. 11.3, ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации в целях постановки 

земельного участка на государственный кадастровый учет администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с условным 

номером 21:22:140113:3V 1 площадью 3699 кв.м., образованного путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 21:22:140113:12 и земель муниципальной собственности, расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Бичурга-Баишевское сельское поселение, с. 

Бичурга-Баишево, ул. Лесная, д. 12, в соответствии с материалами межевания. Вид разрешенного 

использования земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель - земли 

населенных пунктов. В соответствии с правилами землепользования и застройки Бичурга-Баишевского 

сельского поселения, утвержденными решением собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района ЧР от 26.12.2016 г. №1, земельный участок образуется в границах 

территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

Глава администрации Шемуршинского района   В.В.Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 № 98 

О внесении изменений в постановление     

администрации Шемуршинского района 

от 19 января 2018 № 14 

 

 В целях определения мест отбывания исправительных работ, в соответствии с частью 1 ст. 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 г. N 264 

"Об оказании помощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из мест лишения свободы, а 

также осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" и на основании письма старшего 

инспектора Батыревского  МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике  от 14.03.2018 №21/ТО/41/17-60 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести  в постановление администрации Шемуршинского района от 19 января 2018 года № 14 «Об 

определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района» следующее изменение: 

 Приложение «Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для отбывания 

исправительных работ» дополнить строкой 26 следующего содержания: 

 

26 ООО «АЗС-Нефть» * 1 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района              В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21.03.2018 № 99 

О внесении изменений в постановление 

администрации  Шемуршинского  района 

от 15 января 2016 г. № 5 

 

             В связи с кадровыми изменениями  администрация Шемуршинского района   постановляет: 

 Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 15 января 2016 года №5 «О запрещении 

размещения твердых бытовых отходов на санкционированной свалке  Шемуршинского района» следующее изменения : 

Пункт 2 постановления  изложить в следующей редакции:  

 «2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 

Шемуршинского  района  - начальника отдела сельского хозяйства и экологии ». 

             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

   

 Глава администрации  

 Шемуршинского  района                                                                             В.В.Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 22.03.2018 № 102 

О внесении изменений в постановление  
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администрации Шемуршинского рйона  

Чувашской Республики от 02.06.2014 г. № 192 

 

         В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» администрация Шемуршинского района  

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 02 июня 2014 года № 192 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Шемуршинского района» следующие изменения: 

состав рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Определить ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Павлову Е.А. – исполняющего обязанности заведующего юридическим сектором отдела 

организационной работы администрации Шемуршинского района.». 

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

 

 

 

Глава  администрации 

Шемуршинского района                                                                                В.В. Денисов  

 

 

 

 

 

         Утвержден 

          постановлением администрации  

         Шемуршинского района Чувашской  

         Республики от 22.03.2018 г. № 102 

 

 

 

Состав рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 

Шемуршинского района 

 

Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района (руководитель); 

Волкова З.Б. -заместитель начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского 

района; 

Павлова Е.А. -исполняющий обязанности заведующего юридическим сектором отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района; 

Ильина С.А. 

 

- начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района; 

Миронова О.А. -начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района; 

Хорькова В.В. 

 

-директор МБОУ «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района, депутат 

Шемуршинского районного Собрания депутатов третьего созыва по Карлинскому 

избирательному округу № 4 (по согласованию). 
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