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дминистрации Шемуршинского района от 16 апреля 2018 года № 144 

 

Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости 

в Шемуршинском районе в 2018 г. 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

2 марта 2012 года № 70 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.03.2013 г. № 80, 

09.04.2014 г. № 111, 25.03.2015 г. № 90, 07.04.2016 г. № 104, 22.03.2017 г. № 106, 28.03.2018 г. № 91) «Об организации отдыха  детей, 

их оздоровления и занятости в Чувашской Республике», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шемуршинском районе 

в 2018 г. администрация Шемуршинского района постановляет: 

 

Определить отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района уполномоченным органом по 

организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

 

Установить на 2018 год среднюю стоимость: 

 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день в размере 14318 рублей; 

 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день при реализации специальных (профильных) 

образовательных программ по развитию одаренных детей в размере 15750 рублей из расчета до 750 рублей на одного ребенка в сутки; 

 

набора продуктов питания на одного ребенка в сутки: 

 

в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 88 рублей; с круглосуточным пребыванием детей в размере 275 рублей. 

Утвердить прилагаемый Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

 

Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечить: 

осуществление комплекса мероприятий по организации отдыха детей школьного возраста и их оздоровления; 

проведение информационного сопровождения организации отдыха и оздоровления детей в Шемуршинском районе; 

проведение организационной работы по проверке готовности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей; формирование  

реестра  оздоровительных  лагерей  дневного   пребывания   детей,   созданных на  базе общеобразовательных 

учреждений; 

 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганду здорового образа жизни, создав для этого необходимые 

условия; 

 

подготовку до 1 мая 2018 года образовательных учреждений для организации отдыха детей и их оздоровления, приняв меры по созданию 

условий для безопасного пребывания детей и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к их устройству и содержанию; 

 

посещение детьми в каникулярное время спортивных сооружений, 

 

разработку механизма полного или частичного возмещения организациям стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

приобретенных ими за счет собственных средств, а также родителям или иным законным представителям детей 
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школьного возраста, проживающим на территории Шемуршинского района, в соответствии с Порядком организации отдыха 

детей и их оздоровления в Шемуршинском районе; 

 

проведение с 20 по 28 апреля 2018 г. муниципального конкурса программ летнего отдыха детей «ЛЕТО-2018»; 

 

оказание содействия Казенному учреждению Чувашской Республики «Центр занятости населения Шемуршинского района» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской Республики в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

 

качественную и своевременную подготовку материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, обратив 

особое внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

 

открытие оздоровительных лагерей только в случае соответствия установленным санитарно - эпидемиологическим, противопожарным и иным 

требованиям и нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье детей и работников организации отдыха детей и их оздоровления; 

 

комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими и педагогическими работниками, инструкторами по физической 

культуре, квалификация которых соответствует профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с 

трудовым законодательством, при условии прохождения ими медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации их в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, от других инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям, а также 

работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с пищевыми продуктами, привитыми дополнительно против 

дизентерии Зонне, вирусного гепатита А; 

безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора до места организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; 

 

наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) с выводом сигнала 

«Тревога» в отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД Российской Федерации «Батыревский» Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике; 

 

размещение уголков по безопасности дорожного движения; 

 

полноценное и рациональное питание детей в соответствии с утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами, микро- и макронутриентами; 

 

создание системы оперативной связи по информированию правоохранительных органов и районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шемуршинском районе Чувашской Республики о чрезвычайных ситуациях в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

 

создание условий для обеспечения безопасного отдыха детей школьного возраста и их оздоровления, в том числе детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время; 

 

обеспечение в каникулярное время отдых детей школьного возраста из числа победителей и призеров республиканских, межрегиональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, активистов детских общественных объединений; 

 

создание надлежащих условий для проведения воспитательной, оздоровительной работы, предусмотрев проведение мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, правонарушений, безнадзорности и экстремизма, по пожарной 

безопасности и правилам дорожного движения. 

 

Отделу социального развития администрации Шемуршинского района обеспечить проведение в каникулярное время культурно 

- досуговых мероприятий для детей в учреждениях культуры Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» 

обеспечить подготовку работников физической культуры и спорта для привлечения их к работе с детьми в период проведения 

оздоровительной кампании в организациях отдыха детей. 

 

Рекомендовать: 

 

Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики обеспечение организации отдыха детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета. 

 

Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики обеспечить: 

 

проведение профилактических медицинских осмотров работников, привлекаемых для  работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

а также медицинских осмотров при оформлении на временную работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время; 
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организацию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха детей и их оздоровления. 

 

Казенному учреждению Чувашской Республики «Центр занятости населения Шемуршинского района» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

 

Отделению полиции по Шемуршинскому району МО МВД Российской Федерации «Батыревский» Министерства внутренних 

дел по Чувашской Республике: 

 

оказать содействие лагерям, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, 

обучающихся в каникулярное время, в проведении мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности; 

 

усилить работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, в каникулярное 

время. 

 

Территориальному отделу Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе: 

 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации государственный санитарно-эпидемиологический надзор в период 

подготовки и функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления; 

 

представить информацию по итогам проверок организаций отдыха детей и их оздоровления в межведомственную комиссию по организации 

отдыха детей, их оздоровления и занятости в каникулярное время для принятия решения о приемке организаций отдыха детей и их 

оздоровления к функционированию. 

 

Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинскому району Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике обеспечить: 

 

проведение проверки организаций отдыха детей и их оздоровления на предмет соблюдения ими требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

 

проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления выездных пожарно-технических мероприятий (выставок, конкурсов, викторин и 

инструктажей) по соблюдению мер противопожарной безопасности. 

 

Филиалу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – 

Чувашии в Батыревском районе»: 

 

обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторно-инструментального контроля при подготовке и приемке в 

эксплуатацию организаций отдыха детей и их оздоровления без взимания платы; 

 

провести работу по гигиеническому воспитанию и обучению работников организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Главам сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики: 

 

осуществить в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей (в том числе детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

 

совместно с Казенным учреждением Чувашской Республики «Центр занятости населения Шемуршинского района» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики организовать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Признать утратившими силу Постановление администрации Шемуршинского района от 29 марта 2017 года № 146 «Об 

организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шемуршинском районе». 

 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района. 

 

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В. Денисов 

garantf1://12025268.0/
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Утвержден постановлением администрации Шемуршинского района 

от «16» апреля  2018г. № 144 

 

Порядок 

организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе. 

 

Настоящий Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее - 

Порядок) определяет условия и порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Шемуршинском районе, включая 

периодичность предоставления путевок, стоимость путевок, приобретаемых за счет средств местного бюджета. 

 

Отдых и оздоровление детей осуществляется в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных 

центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно - образовательных центрах, специализированных (профильных) лагерях 

(спортивно-оздоровительных и других лагерях), санаторно-оздоровительных детских лагерях (при наличии медицинских показаний) и 

иных организациях, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детских лагерях труда и 

отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной 

тематической направленности (оборонно-спортивных лагерях, туристических лагерях, эколого-биологических лагерях, творческих 

лагерях, историко- патриотических лагерях, технических лагерях, краеведческих и других лагерях), созданных при общественных 

организациях (объединениях), расположенных на территории Чувашской Республики), а также в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» и федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Всероссийский детский образовательный центр «Смена». 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района обеспечивает: 

 

информирование потребителей услуг по отдыху детей и их оздоровлению и организаторов отдыха детей и их оздоровления об адресе 

официального сайта уполномоченного органа на сайте администрации Шемуршинского района; 

 

информирование родителей (законных представителей) об условиях проведения заявочной кампании через средства массовой информации, на 

сайте администрации Шемуршинского района, 

 

распространение информационных материалов в образовательных учреждениях, на родительских собраниях и др.; 

 

определение операторов по введению данных в автоматизированную систему (далее - школьные операторы), количество операторов 

определяется из расчета: менее 100 школьников - 1 оператор, на каждые последующие 100 человек – 1 оператор, если детей более 100, но менее 

200 – 2 оператора; 

 

организацию необходимых условий организации приема заявок на базе общеобразовательных школ (определение отдельного помещения, 

обеспечение компьютерами и оргтехникой и др.); 

 

безопасность в ходе проведения заявочной кампании и др. 

 

 

Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей предоставляется для ребенка школьного возраста, со сроком 

пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21- 24 дня в период летних 

школьных каникул. 

 

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в период летних школьных каникул со сроком 

пребывания 21 день – 14318 рублей, в профильные лагеря- 15750 рубль. 

 

Сбор, учет и обработка заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, в том числе на 

приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2018 году производится посредством единой 

автоматизированной системы. 

 

Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, при наличии копий необходимых документов. После оформления 

заявки родители (законные представители) получают уведомление о регистрации. 

 

Прием заявлений осуществляется на базе общеобразовательного учреждения, в которой обучается ребенок, сразу на все смены 

летней оздоровительной кампании. 

 

Для оформления заявки родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций должны иметь при себе следующие 

документы: 

 

копию и оригинал паспорта родителя (законного представителя ребенка); 

 

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка (паспорта при достижении возраста 14 лет). 
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Заявления на приобретение путевок в профильный  лагерь  подаются  родителями  или  иными  законными представителями детей 

непосредственно в Уполномоченный орган по организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе - отдел образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района или в АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата которой производится родителями или 

иными законными представителями детей в размере 20, 30 и 50 процентов, родители или иные законные представители представляют в 

отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района заявление (с указанием сведений о лицах, 

проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), справки о доходах родителей или иных 

законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 

 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прием заявлений осуществляется на базе Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики. Для оформления заявки необходимы следующие документы: 

 

копию и оригинал паспорта родителя (законного представителя ребенка); копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка(паспорта при 

достижении 

возраста 14 лет); 

 

справка, подтверждающая статус «ребенок, находящийся в трудной жизненной 

 

ситуации». 

 

Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми представляют в Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики или в отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района заявление (с указанием сведений о 

лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с  указанными лицами), копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя и всех несовершеннолетних детей. 

 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

подведомственные органам власти Чувашской Республики, осуществляются в первоочередном порядке. 

 

Частичную стоимость родители (законные представители) оплачивают безналичным путем через сберегательные кассы на счета 

загородных оздоровительных лагерей. 

 

Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха детей и оздоровления производится родителями или иными законными 

представителями в размере: 

 

5 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 

каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(родитель или иной законный представитель представляет в организации социального обслуживания, подведомственные Министерству 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, по месту жительства либо в органы управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов по месту жительства документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (для детей, 

оставшихся без попечения родителей, – документ, подтверждающий соответствующий статус, выданный органами опеки и попечительства по 

месту жительства; для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, – копия заключения психолого-медико - педагогической комиссии, подтверждающего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – 

копия документа, выданного территориальным органом внутренних дел, подтверждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного 

и межнационального конфликта, или копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающего факт того, что ребенок 

пострадал от экологической, техногенной катастрофы или стихийного бедствия; для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев –  

копии документа, подтверждающего статус вынужденного переселенца, или документа, подтверждающего статус беженца, выданного 

территориальными органами Федеральной миграционной службы; для детей, оказавшихся в экстремальных условиях – акт обследования 

жилищно-бытовых условий; для детей – жертв насилия – копия документа, выданного уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подтверждающего совершение в отношении ребенка насилия; для детей, проживающих в 

малоимущих семьях, – копия справки органа социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики по месту 

жительства о признании семьи малоимущей; для детей с отклонениями в поведении – копия заключения психолого-медико- педагогической 

комиссии; для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, – акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным 

описанием трудной жизненной ситуации, которая объективно нарушила жизнедеятельность ребенка, документ, выданный организацией 

социального обслуживания, подведомственной Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, содержащий 

информацию о нарушении жизнедеятельности ребенка); 
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20 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 

каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не 

превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике; 

 

30 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 

каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых от 150 до 

200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике; 

 

50 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее 

каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на период весенних, осенних и зимних школьных каникул со сроком пребывания не менее 

7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, 

установленной в Чувашской Республике. 

 

В случае отказа от приобретения путевки за 6 рабочих дней до начала смены родитель или законный представитель должен 

вернуть путевку по месту ее выдачи, данная путевка будет выделена другому ребенку из резервного списка. 

 

В случае, если ребенок не прибыл в загородный оздоровительный лагерь без уважительной причины, при наличии выданной 

ему путевки, и путевка своевременно, не была возвращена родителями или законными представителями по месту ее получения, путевка 

считается использованной. 

 

В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (медицинские противопоказания, семейные 

обстоятельства), при наличии выданной ему путевки в загородный оздоровительный лагерь, родитель или законный представитель 

должен немедленно вернуть путевку по месту ее выдачи. 

 

Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря является: 

 

- получение путевки в текущем году в загородный оздоровительный лагерь; 

 

-не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка. 

 

Предоставление путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата которых производится в соответствии  с 

пунктом 4.7., осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года. В случае стихийного бедствия, острой  психологической 

травмы, перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный представитель вправе подать заявление 

на повторную выдачу путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района: 

 

оставляет за собой право устанавливать квоту путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для родителей или иных законных 

представителей в соответствии с возможностями загородных лагерей отдыха и оздоровления детей и финансовых средств, предусмотренных на 

организацию отдыха детей школьного возраста в каникулярное время, 

 

заключает с загородными лагерями отдыха и оздоровления детей соглашение по возмещению части расходов организации отдыха детей и их 

оздоровления в загородных оздоровительных лагерях обучающихся общеобразовательных учреждений, за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

На базе образовательных учреждений Шемуршинского района уполномоченный орган по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости организуются детские лагеря отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием. Открытие лагеря 

осуществляется на основании заключения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии 

в Батыревском районе о соответствии санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

 

БУ «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

организует отдых детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе образовательных организаций за счет 

субсидий, выделяемых из федерального бюджета. 

 

Продолжительность смены в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составляет в период летних 

каникул не менее 21 дня и на период весенних, осенних, зимних каникул не менее 7 дней. Стоимость набора продуктов питания в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составляет 88 рублей на одного ребенка в день. 

 

Комплектование детских оздоровительных лагерей осуществляется образовательными учреждениями. Услуга 

предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей детей). 

 

Прием заявлений от родителей (законных представителей детей) в детские оздоровительные лагеря, организованные 

образовательными учреждениями, осуществляется с 21 апреля 2018 года. 

 

Организация деятельности детского оздоровительного лагеря осуществляется на основании образовательных программ, 

получивших заключения экспертных советов, созданных при комиссиях по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости. 

 

Путевка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предоставляется однократно в текущем году. 

garantf1://17420025.0/
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Для детей с 12 до 18 лет организуются палаточные лагеря. Комплектование осуществляется общеобразовательными 

учреждениями на основании заявления родителей (законных представителей). Средняя стоимость набора продуктов питания 275 рубля. 

Открытие палаточного лагеря осуществляется на основании заключения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе о соответствии санитарно- эпидемиологическим требованиям детского 

оздоровительного лагеря палаточного типа. Продолжительность смены указанных лагерей составляет не менее 5 дней. 

 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха, 

трудовых бригадах, осуществляется на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и других 

организаций. Государственная услуга по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет предоставляется 

Казенным учреждением Чувашской Республики «Центр занятости населения Шемуршинского района» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию). 

 

Детьми школьного возраста считать детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до достижения 18 лет. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 19 апреля 2018 года № 148 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

от 13 марта 2017 г. № 94 

 

             В целях совершенствования нормативно – правовой базы по предупреждению незаконного оборота огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее – оружие), вовлечения граждан в деятельность по 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Шемуршинского района Чувашской Республики в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014 – 2020 годы администрация Шемуршинского района постановляет: 

Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 13 марта 2017 г. № 94 «О денежном вознаграждении граждан за 

добровольную сдачу незаконно  хранящегося или найденного на территории Шемуршинского района огнестрельного оружия, боеприпасов 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» следующие изменения:  

   Приложение №2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

 

 

 

Глава администрации 

 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации Шемуршинского района от «19 » апреля 2018 г. № 148 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Шемуршинского района 

от 13 марта 2017 г. № 94 

 

Размеры 

денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

 

№ п/п наименование количество сумма, руб. 

1. охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 единица 3000 

2. обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 1 единица 3000 

3. охотничье огнестрельное оружие с нарезным 

стволом калибра более 5,6 мм 

1 единица 3000 
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Об обеспечении пожарной безопасности в 

весенне-летний период на территории 

Шемуршинского района в 2018 году 

П

о

с

т

а

н

о

в

л

е

н

и

 

е 

администраци и           

Шемуршинско го района от 

19 апреля 2018 

года № 152 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Закона Чувашской Республики от 25 

ноября 2005 года «О пожарной безопасности в Чувашской Республике». Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года 

№19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», указания Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 февраля 2018 года №4 «Об организации подготовки к пожароопасному сезону 2018 года» и в целях предупреждения и 

снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, 

безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Шемуршинского 

района в 2018 году администрация Шемуршинского района постановляет: 

Рекомендовать: 

Руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности принять меры по обеспечению пожарной 

безопасности жилого фонда, объектов всех видов собственности, поддержанию ведомственной охраны и добровольных пожарных 

дружин предприятий Шемуршинского района в постоянной боевой готовности. 

Главам администраций сельских поселений Шемуршинского района: 

Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики на 2018 год, 

в которых предусмотреть мероприятия по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону, организовать контроль за их исполнением; 

создать условия и повсеместно привлекать к работе по предупреждению и тушению пожаров добровольных пожарных и население; 

продолжить работу по организации муниципальной пожарной охраны на территориях сельских поселений; 

подобрать и утвердить по каждому населенному пункту внештатных пожарных инспекторов, общественных инструкторов для обучения 

населения правилам пожарной безопасности из расчета одного человека на 50 домов, а также добровольную пожарную охрану при сельских 

администрациях, разработать положение о деятельности служб; 

провести в мае 2018 года силами актива поселений во взаимодействии с инспекторами отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шемуршинскому району (по согласованию), внештатными пожарными инспекторами, членами ДПО, участковыми инспекторами 

полиции (по согласованию) подворный обход и проверку противопожарного состояния жилых домов и хозяйственных построек граждан, а 

также обучение населения правилам пожарной безопасности; 

рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

состояние пожарной безопасности в населенных пунктах, жилых домах; 

принять неотложные меры по устранению противопожарных нарушений, организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее 

противопожарное состояние жилого фонда; 

организовать в населенных пунктах на летний пожароопасный период с мая по сентябрь 2018 года поочередное дежурство граждан в ночное 

время; 

усилить противопожарную пропаганду среди населения с использованием средств наглядной агитации (стендов, витрин); изготовить и 

установить в каждом населенном пункте звуковые сигналы для извещения населения о пожаре; 

рассмотреть вопрос о сносе бесхозных строений и ветхих нежилых домов, а также остатков сгоревших строений; 

организовать и провести уборку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора, а также осуществить очистку территорий в пределах 

противопожарных разрывов между строениями от сухой травы; 

запретить сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах; 

систематически проводить профилактические беседы с населением о недопущении сжигания сухой травы и мусора в целях недопущения 

возгорания от сухой травы объектов экономики, домовладений граждан, парков и скверов; 

4. пистолет (револьвер) калибра более 5,6 мм 1 единица 3000 

5. газовое оружие, огнестрельное оружие 

ограниченного поражения 

1 единица 2000 

6. малокалиберное оружие 1 единица 1500 

7. самодельное стреляющее устройство 1 единица 500 

8. граната, мина, снаряд 1 штука 1500 

9. патрон ружейный 1 штука 10 

10. патрон для нарезного оружия 1 штука 20 

11. патрон малокалиберный 1 штука 10 

12. взрывчатые вещества 100 граммов 300 

13. средства взрывания (детонаторы, огнепроводный 

шнур и т.д.) 

1 шт. / 1 метр 200 
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проведение опашки населенных пунктов; 

оборудовать открытые водоемы пирсами, подъездными путями к ним и водонапорные башни устройствами для забора воды; принять срочные 

меры по восстановлению неисправных гидрантов, противопожарных водоемов и водоемов, приспособленных 

для целей пожаротушения; 

организовать мероприятия по обеспечению телефонной и другой связью, запасами воды для целей пожаротушения, проездами в населенных 

пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных и торфяных массивов. 

Директорам ФГБУ «Национальный парк «Чӑваш вӑрманӗ» Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и КУ «Шемуршинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики»: 

принять меры по организации проведения комплекса мероприятий по предупреждению и тушения лесных пожаров, по повышению 

боеготовности имеющихся пожарных химических станций и других формирования, а также по взаимодействию при расследовании причин 

происшедших пожаров в лесах; 

в период наступления высокой пожарной опасности (IV и V класса) ввести особый противопожарный режим, ограничить посещение лесов 

населением и въезд автотранспорта. 

Руководителям сельскохозяйственных предприятий: 

организовать круглосуточное дежурство руководителей, главных специалистов и других должностных лиц в период проведения весенних 

полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая, установку автотракторной техники с цистернами с водой в ночное время в населенных 

пунктах и порядок дежурства водителей, трактористов на них; 

организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении весенне-полевых работ, заготовки кормов и 

уборки урожая, обучению механизаторов и рабочих, привлекаемых к данным работам, правилам пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума; 

произвести ремонт зданий пожарных депо, перевести системы отопления помещений с электрообогрева на более дешевый вид 

топлива; 

укомплектовать имеющуюся в хозяйстве пожарную технику пожарно-техническим вооружением и запасом ГСМ согласно 

нормам, пожарное депо обеспечить надежной телефонной и иной связью. Организовать с наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода дежурство пожарных команд сельхозпредприятий в усиленном варианте за счет привлечения граждан, находящихся в ночном дозоре; 

организовать ремонт устройств молниезащиты зданий и сооружений, очистку территорий сельскохозяйственных объектов от сгораемого 

мусора и отходов производства, обеспечить здания сооружения первичными средствами пожаротушения. 

Главному редактору АУ ЧР «Редакция Шемуршинского района газеты «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» ("Шемуршинские вести") 

Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» оказать содействие отделению надзорной 

деятельности по Шемуршинскому району в освещении вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объектов 

экономики и жилого фонда на территории Шемуршинского района. 

Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района разработать и организовать исполнение 

комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении весенне-летних полевых работ, заготовки кормов и их 

складировании, уборки урожая 2018 года. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

 

Шемуршинского района В.В. Денисов 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 19 апреля 2018 года № 154 

 

О проведении на территории Шемуршинского района конкурса по номинациям: 

«Самый пожаробезопасный объект образования», 

«Самый пожаробезопасный объект культуры», 

«Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Указания Кабинета Министров 

Чувашской Республики «О проведении конкурса по номинациям «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый 

пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный объект культуры» «Самый пожаробезопасный объект социальной защиты 

населения», «Самое пожаробезопасное сельское поселение»» от 28 марта 2018 года № 7 с целью координации работы по вопросам 

противопожарной пропаганды и осуществления контроля за её выполнением различными органами власти и организациями, обеспечения 

снижения риска возникновения пожаров администрация Шемуршинского района п о с т  а н о в л я е т: 

 

Сектору специальных программ администрации Шемуршинского района в период с 09 апреля по 09 мая 2018 года организовать 

и провести на территории Шемуршинского района конкурс по номинациям: 

«Самый пожаробезопасный объект образования» по номинациям: 
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самое пожаробезопасное дошкольное учреждение; 

 

самая пожаробезопасная школа. 

 

«Самый пожаробезопасный объект культуры». 

 

«Самое пожаробезопасное сельское поселение». 

 

Утвердить положение о проведении конкурса по номинациям: «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый 

пожаробезопасный объект культуры», «Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года согласно приложению № 1. 

Создать комиссию по подведению итогов конкурса по номинациям: «Самый пожаробезопасный объект образования», 

«Самый пожаробезопасный объект культуры», «Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года и утвердить ее  состав 

согласно приложению № 2. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

 

Шемуршинского района В.В. Денисов 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Шемуршинского района от « 19 » апреля 2018 г. № 154 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса по номинациям: 

 

«Самый пожаробезопасный объект образования», 

 

«Самый пожаробезопасный объект культуры», 

 

«Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года. 

 

Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении конкурса по номинациям: «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный объект 

культуры», «Самое пожаробезопасное сельское поселение» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами  противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и с целью обеспечения 

снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества, общества от пожаров, 

координации работы по вопросам противопожарной пропаганды и осуществления контроля за её выполнением различными органами власти и 

организациями. 

 

Порядок подачи заявок 

 

Заявки на участие в конкурсе подаются в сектор специальных программ администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

 

Документы представляются в конкурсную комиссию с 16 апреля по 26 апреля 2018 года включительно по рабочим дням с 8.00 

до 17.00 по адресу: 429170, с.Шемурша, ул.Советская, дом 8. Контактное лицо – ведущий специалист сектора специальных программ 

администрации Шемуршинского района Андреев Е.В., тел.: (8-83546) 2-32-36. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил их оформления 

без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в их приеме. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 апреля 2018 года. 

 

Порядок проведения конкурса 
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Для проведения конкурса создаётся комиссия с участием специалистов в области пожарной безопасности. 

 

Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности объектов образования и культуры на их соответствие критериям согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

По итогам обследования объектов комиссией составляется Акт - оценки по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Победителям присуждаются звания: «Самый пожаробезопасный объект образования» по итогам 2017 года, «Самый пожаробезопасный 

объект культуры» по итогам 2017 года, «Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года с вручением дипломов и ценных 

подарков (по усмотрению организаторов конкурса). 

 

 

 

Награждение победителей 

 

Конкурс по номинации «Самый пожаробезопасный объект образования» по итогам 2017 года: 

 

Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

 

Конкурс по номинации «Самый пожаробезопасный объект культуры» по итогам 2017 года: 

 

Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

 

Конкурс по номинации «Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года: 

 

Победители награждаются дипломами I, II, и III степени. 

 

 

 

Приложение №2 к постановлению 

администрации Шемуршинского района от « 19» апреля 2018 г. № 154 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов конкурса по номинациям 

«Самый пожаробезопасный объект образования», 

«Самый пожаробезопасный объект культуры», 

«Самое пожаробезопасное сельское поселение» по итогам 2017 года 

 

 

Петьков В.А. – заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела социального развития 

(председатель комиссии); 

Андреев Е.В. 

 

 

 

Давыдов В.Б. 

 

 

 

Ендиеров Н.И 

заведующий сектором специальных программ администрации Шемуршинского района (секретарь 

комиссии); 

 

главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского 

района; 

 

начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района; 

 

начальника отделения надзорной деятельности по Шемуршинскому району (по 
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Кляжев А.М. 

согласованию); 

Фомин А.М. – начальник пожарной части ПЧ-42 ГУ "Чувашская республиканская противопожарная служба" ГКЧС 

Чувашии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Руководителю   

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе по номинации «Самый пожаробезопасный 

 

объект » по итогам 2017 года. 

 
 

 

 

Наименование организации, Ф.И.О. руководителя 

 

 

Адрес представляемого на конкурс объекта     

 

 

 

« »  2018 г. 

 

 

 

 

 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценки 

 

пожарной безопасности объекта образования, культуры, сельских поселений Чувашской Республики по итогам 2017 года 

 

№ п/п Наименование показателя Оценочный балл Примечание 

1 2 3 4 
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1. Наличие противопожарной наглядной агитации на специально 

оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте. 

+ 30 баллов  

2. Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет. За 1 пожар 10 

баллов 

Пожары, загорания 

 

вошедшие в стат. учёт 

(книга учёта в отделе 

надзорной 

деятельности) 

  снимается 

  от набранной 

3. Отсутствие на прилегающей к зданию территории сгораемого мусора, 

самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям 

пожарной безопасности противопожарных разрывов. 

+ 10 баллов  

4. Отсутствие   самовольно   возведённых в  габаритах лестничных клеток, 

лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений. 

+ 10 баллов  

5. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 

подъездных путей для пожарной техники к зданию. 

+ 10 баллов  

6. Наличии исправных противопожарных водоисточников 

 наружного противопожарного водоснабжения в     радиусе   

200    м от здания, 

соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 

+ 10 баллов Исправность 

водоисточников 

   (гидрантов) определяется 

   комиссионно с 

7. Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в местах 

размещения противопожарных водоисточников. 

+ 10 баллов  

8. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 

подъездных путей для пожарной техники к противопожарным 

водоисточникам. 

+ 10 баллов  

9. Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения 

огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие 

обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях 

перегородок, перекрытий. 

+ 10 баллов Определяется наличием 

акта приёмки работ по 

обработке 

10. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении. + 10 баллов  

11. Отсутствие захламлённости подвальных помещений

 сгораемыми материалами. 

+ 10 баллов  

12. Наличие лестниц, предусмотренных проектным решением на лазах в 

чердачное помещение (выходе на кровлю). 

+ 10 баллов  

13. Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных 

помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений. 

+ 10 баллов  

14. Наличие плафонов, соответствующих конструкции светильников на 

электролампах, в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках. 

+ 10 баллов  
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15. Наличие  калиброванных предохранителей или исправных автоматов 

защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения 

(УЗО) в электросетях. 

+ 10 баллов  

16. Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, 

электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие   

временных   участков    электропроводки,  скруток жил электропроводов, 

оголённых участков проводки. 

+ 10 баллов  

17. Исправность и соответствие требованиям нормативной документации 

дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом 

проверки. 

+ 10 баллов  

18. Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, 

эвакуационных выходов в здании. 

+ 20 баллов  

19. Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности 

эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий 

высотой более 5 этажей. 

+ 20 баллов  

20. Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода (предусмотренных проектным 

решением). 

+ 10 баллов  

21. Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 

160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных  кранов, в местах 

размещения первичных средств пожаротушения. 

+ 10 баллов  

22. Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях. + 50 баллов  

23. Соответствие  требованиям пожарной безопасности классификации 

зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной 

пожарной опасности (статья 32 Технического регламента пожарной 

безопасности). 

+ 30 баллов  

24. Количество  способов  защиты  людей   и имущества  от воздействия опасных 

факторов пожара на объекте (статья 52 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности). 

+ 30 баллов за 

каждый из способов 

 

25. Соответствие путей эвакуации людей при пожаре (статья 53 Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности). 

+10 баллов  

Руководитель:       

 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 к Положению 

 

АКТ-ОЦЕНКИ 

осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе по номинации «Самый пожаробезопасный объект  » по итогам 2017 года. 

 

Комиссия в составе: 
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в рамках проведения конкурса по номинации «Самый пожаробезопасный объект 

    » по итогам 2017 года произвела «  »  2018 года осмотр объекта и прилегающей территории 

 

 

по адресу:   

 

наименование объекта:   

 

Ф.И.О. руководителя   

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Итоговая   

 

Члены комиссии: 

 

 

 

С актом - оценки ознакомлен:       

 

(подпись) (Ф.И.О. руководителя) Замечания к акту:     

 

 

 

Руководитель       

 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 19 апреля 2018 года № 156 

 

О введении особого противопожарного режима на территории Шемуршинского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 63-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 

17.04.2018 г. № 133 "Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима" и в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=42410208&amp;sub=0
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целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению пожаров и обеспечению 

эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района п о с т а 

н о в л я е т: 

Установить особый противопожарный режим на территории Шемуршинского района с 28 апреля 2018 года до особого 

распоряжения о его отмене. 

Рекомендовать казенному учреждению "Шемуршинское лесничество" Минприроды Чувашии, Федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Национальный парк "Чаваш вармане" на период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности: 

запретить посещение гражданами лесов при IV-V классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, кроме случаев, 

связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды лесных участков, 

договоров купли-продажи лесных насаждений, государственных заданий на проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и 

санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по 

автомобильным дорогам общего пользования, с проездом в оздоровительные организации и с обеспечением охраны лесов; 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и 

прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к 

землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 

пожароопасных работ. 

Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики: 

обеспечить проведение мероприятий по противопожарной защите объектов экономики и социально значимых объектов; установить 

дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение населения для 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных 

пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры), запрет на разведение костров и 

проведение пожароопасных работ, с организацией патрулирования населенных пунктов силами местного населения и добровольных 

противопожарных формирований, в том числе в ночное время в поселениях, проведением подготовительных мероприятий для использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники, привлечением населения в помощь пожарной охране, проведением противопожарной 

пропаганды, регулярным освещением в средствах массовой информации правил пожарной безопасности. 

Рекомендовать автономному учреждению "Редакция Шемуршинской районной газеты "Шамарша хыпаре" ("Шемуршинские 

вести") Минкультуры Чувашии обеспечить освещение в средствах массовой информации обстановки, складывающейся с пожарами. 

Сектору специальных программ администрации Шемуршинского района со дня установления особого противопожарного 

режима организовать ежедневное представление единой дежурно-диспетчерской службой администрации Шемуршинского района в 

федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашской Республике" 

информации о складывающейся обстановке с пожарами на территории Шемуршинского района. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шемуршинского района 

- начальника отдела социального развития Петькова В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В. Денисов 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 апреля 2018 года № 161 

 

О назначении ответственного лица за оказание взаимодействия в организации работы народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

Назначить ответственным лицом за оказание взаимодействия в организации работы народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности заведующего юридическим сектором отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района, секретаря комиссии по профилактике правонарушений Шемуршинского района, Павлову Елену Анатольевну. 

Возложить на заведующего юридическим сектором отдела организационной работы администрации Шемуршинского района, 

секретаря комиссии по профилактике правонарушений Шемуршинского района Павлова Е.А., следующие функции: 
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Оказание  консультативной  помощи  гражданам,  изъявившим   желание   участвовать   в   охране   общественного порядка в 

форме общественной организации, в вопросах формирования пакета документов, необходимых для внесения в реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной направленности. 

Своевременное информирование командира народной дружины и руководителей общественных объединений 

правоохранительной направленности, созданных на территории Шемукршинского района, об изменениях в федеральном и 

республиканском законодательстве по вопросам участия граждан в охране общественного порядка. 

Отделу организационной работы администрации Шемуршинского района внести соответствующие изменения в должностные 

инструкции заведующего юридическим сектором отдела организационной работы администрации Шемуршинского района, секретаря 

комиссии по профилактике правонарушений Шемуршинского района. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шемуршинского района- 

начальника отдела социального развития Петькова В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 апреля 2018 года № 162 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

09 декабря 2014 г. № 439 

 

 

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

 

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

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 

годы, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 09 декабря 2014 г. № 439 

(внесенными изменениями от 18 марта 2016г. № 90, от 11 ноября 2016 г. № 342, от 26 декабря 2016 г. № 402, от 13 апреля 2017 г. № 170, 

17 августа 2017г. № 371, 28 декабря 2017г. № 606). 

 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от « » апреля 2018 г. № 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района 

 

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

на 2014–2020 годы 

garantf1://17483152.0/
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В       паспорте       муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (далее – 

Муниципальная программа): 

 

позицию «Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет 156974,8 тыс.рублей, в том 

числе: 

 

в 2014 г – 21027,6 тыс.рублей; 

 

в 2015 г. – 17687,4 тыс.рублей; 

 

в 2016 г. – 35222,2 тыс.рублей; 

 

в 2017 г. – 27752,7 тыс.рублей; 

 

в 2018 г. –24468,9 тыс.рублей; 

 

в 2019 г. –  15901,8 тыс.рублей; 

 

в 2020 г. –  15849,2 тыс.рублей; 

 

федерального бюджета – 5142,8 тыс. рублей (3,2 процента), в том числе: 

 

в 2014 году – 702,0 тыс.рублей; 

 

в 2015 году – 611,5 тыс.рублей; 

 

в 2016 году – 676,5 тыс.рублей; 

 

в 2017 году – 769,0 тыс.рублей; 

 

в 2018 году – 783,8 тыс.рублей; 

 

в 2019 году – 786,0 тыс.рублей; 

 

в 2020 году – 814,0 тыс.рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 104159,0 тыс. рублей (64,7 процента), в том числе: в 2014 г. – 13806,5 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 11229,5 тыс.рублей; 

 

в 2016 г. – 26334,6 тыс.рублей; 

 

в 2017 г. – 18174,0 тыс.рублей; 

 

в 2018 г. –14340,6 тыс.рублей; 

 

в 2019 г. – 9118,2 тыс.рублей; 

 

в 2020 г. – 8201,5 тыс.рублей; 

 

 

 

местных бюджетов -51563,0 тыс.рублей (32,1 процента), в том числе: в 2014 г. – 6519,1 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 5846,4 тыс.рублей; 
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в 2016 г. – 8211,1 тыс.рублей; в 2017г.- 8809,7 тыс.рублей; в 2018 г. –9344,5 тыс.рублей; 

в 2019 г. –5998,1 тыс.рублей; 

 

в 2020 г.- 6834,0 тыс.рублей.» 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы «Ресурсное обеспечение за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 

В приложении № 3 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики подпрограммы «Управление 

общественными   финансами  и  муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

«Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» позицию 

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

«финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских 

поселений ; 

 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 4525,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2014 году – 870,0 тыс. рублей; в 2015 году – 765,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1283,9 тыс. рублей; в 2017 году – 734,0 тыс. рублей; в 2018 году – 

428,4 тыс. рублей; в 2019 году – 210,2 тыс. рублей; в 2020 году – 234,2 тыс. рублей; из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 515,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; в 2018 году –74,0 

тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; в 2020 году – 74,0 тыс. рублей; 

бюджетов сельских поселения Шемуршинского района-4010,0тыс.рублей в том числе: 

 

в 2014 году – 807,8 тыс. рублей; в 2015 году – 728,5 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 1188,9 тыс. рублей в 2017 году –634,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 354,4 тыс. рублей; в 2019 году –136,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 

160,2 тыс. рублей». 

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

имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы» изложить следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 515,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; в 2018 году –74,0 

тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; в 2020 году – 74,0 тыс. рублей; 

из них за счет средств: 

местных бюджетов – 515,7 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; в 2017 году – 69,0 тыс. рублей; в 2018 году –74,0 тыс. рублей; в 2019 году – 74,0 

тыс. рублей; в 2020 году – 74,0 тыс. рублей; 

В приложении № 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

средства бюджета Шемуршинского района и бюджетов поселений района всего –124705,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 17606,7 

тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

 

2018 год – 16555,5 тыс. рублей; 

 

2019 год – 12096,6 тыс. рублей; 
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2020 год – 12020,0 тыс. рублей». 

 

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

бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» изложить в 

следующей редакции: 

 

«средства бюджета Шемуршинского района и бюджетов поселений района всего – 124705,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 

17606,7 тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

 

2018 год – 16556,1 тыс. рублей; 

 

2019 год – 12097,2 тыс. рублей; 

 

2020 год – 12020,5 тыс. рублей». 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 

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

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

В  приложении  №  5  к  муниципальной  программе  Шемуршинского  района  Чувашской  Республики

 подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2017–2020 годы 

 

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

 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017-2020 годах составляет 7027,8 тыс.рублей, в том 

числе: 

 

в 2017 г. – 3137,8 тыс.рублей; 

 

в 2018 г. –3890,0 тыс.рублей; 

 

в 2019 г. –  0,0 тыс.рублей; 

 

в 2020 г. –  0,0 тыс.рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5641,0 тыс. рублей (80,3 процента), в том числе: в 2017 г. – 2427,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. – 3213,3 тыс.рублей; 

 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

 

в 2020 г. – 0,0 тыс.рублей; 

 

бюджетов сельских поселения местных бюджетов -555,1 тыс.рублей (7,9 процента), в том числе: в 2017г.- 342,2 тыс.рублей; 

в 2018 г. –212,9 тыс.рублей; 

 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; в 2020 г.- 0,00тыс.рублей, 

средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей -831,6 тыс.рублей (11,8 процента) , в том числе: 
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в 2017г.- 367,9 тыс.рублей; в 2018 г. –463,7 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; в 2020 г.- 0,00тыс.рублей». 

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

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

Статус Наименование 

программ 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципа 

льная 

программа 

Шемурши 

нского 

района 

Чувашско й 

Республик и 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 

2014–2020 годы 

ВСЕГО 21027,6 17687,4 35222,2 27752, 

7 

24468,9 15901,8 15849, 

2 

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

 

18967,8 

 

 

15481,7 

 

 

33271,8 

 

23117, 

0 

 

 

19345,7 

 

 

14884,7 

 

14780, 

5 

Бюджеты 

поселений- всего 

 

2059,8 

 

2205,7 

 

1950,4 

 

4635,7 

 

5123,2 

 

1017,1 

 

1068,7 

в т.ч. Бичурга- 

Баишевское 

 

255,8 

 

112,6 

 

248,1 

 

399,5 

 

438,7 

 

81,4 

 

103,9 

Большебуяновско 

е 

 

66,8 

 

131,8 

 

129,7 

 

319,5 

 

296,8 

 

90,4 

 

107,9 

Карабай- 

Шемуршинское 

 

79,9 

 

102,0 

 

197,7 

 

589,4 

 

884,2 

 

91,1 

 

93,6 

Малобуяновское 116,0 65,7 129,2 238,6 280,6 86,4 88,9 

Старочукальское 66,3 81,2 221,5 206,1 182,7 83,4 85,9 

Трехбалтаевское 191,4 297,0 305,7 872,5 1047,7 156,8 162,9 

Чепкас- 

Никольское 

 

63,8 

 

64,2 

 

72,6 

 

89,9 

 

837,5 

 

81,4 

 

83,9 

Чукальское 63,8 156,6 118,6 440,4 254,0 78,4 80,9 

Шемуршинское 1155,8 1194,5 527,3 1479,8 901,0 267,8 260,8 

        

Подпрогра 

мма 1 

«Совершенствовани 

е бюджетной 

политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного 

потенциала 

Чувашской 

Республики» на 

2012– 

2020 годы 

Всего 17606,7  

 

 

 

14733,2 

 

 

 

 

30868,4 

 

 

 

20822, 

9 

 

 

 

 

16555,5 

 

 

 

 

12097,2 

 

 

12020 

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

 

16354,7 

 

 

 

 

13256,0 

 

 

 

 

30106,9 

 

 

 

19959, 

0 

 

 

 

 

15677,3 

 

 

 

 

11216,2 

 

 

 

11111, 

5 

Бюджеты 

поселений- всего 

  

1477,2 

 

761,5 

 

863,9 

 

878,8 

 

880,9 

 

908,5 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

   1252,0       

в т.ч. Бичурга- 

Баишевское 

 

 

63,8 

 

 

69,6 

 

 

72,7 

 

 

74,9 

 

 

76,3 

 

 

76,4 

 

 

78,9 

 Большебуяновско 

е 

63,8  

71,8 

 

72,7 

 

74,9 

 

76,3 

 

76,4 

 

78,9 

Карабай- 

Шемуршинское 

63,8  

70,7 

 

72,7 

 

74,9 

 

76,3 

 

76,4 

 

78,9 

Малобуяновское 63,8 65,7 72,7 74,9 76,2 76,4 78,9 

Старочукальское 63,8 77,0 72,6 74,9 76,2 76,4 78,9 

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

Чепкас- 

Никольское 

63,8  

64,2 

 

72,6 

 

74,9 

 

76,3 

 

76,4 

 

78,9 

 

Чукальское 

63,8  

 

76,7 

 

 

72,6 

 

 

74,9 

 

 

76,2 

 

 

76,4 

 

 

78,9 

Шемуршинское 677,7  

 

858,5 

 

 

175,3 

 

 

189,8 

 

 

192,5 

 

 

193,3 

 

 

198,3 

Подпрогра 

мма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов» 

Всего 0 0 0 3137,8 3890,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3137,8 

 

 

3890,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

В т.ч Бичурга- 

Баишевское 

 

0 

 

0 

 

0 

 

206,0 

 

337,4 

 

0,0 

 

0,0 

Большебуяновско 

е 

 

0 

 

0 

 

0 

 

197,5 

 

191,5 

 

0,0 

 

0,0 

Карабай 

Шемуршинское 

 

0 

 

0 

 

0 

 

434,9 

 

781,2 

 

0,0 

 

0,0 

Малобуяновское 0 0 0 115,2 185,2 0,0 0,0 

Старочукальское 0 0 0 100,0 99,5 0,0 0,0 

Трехбалтаевское 0 0 0 660,1 770,5 0,0 0,0 

Чепкас- 

Никольское 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

756,2 

 

0,0 

 

0,0 

Чукальское 0 0 0 309,5 175,8 0,0 0,0 

Шемуршинское 0 0 0 1114,6 592,7 0,0 0,0 

 «Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего 870,0 765,0 1283,9 734,0 428,4 210,2 234,2 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрогра 

мма 3 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики на 

2014–2020 годы» 

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

 

62,2 

 

 

36,5 

 

 

95,0 

 

 

100,0 

 

 

 

74,0 

 

 

 

74,0 

 

 

 

74,0 

Бюджеты 

поселений- всего 

 

 

807,8 

 

 

728,5 

 

 

1188,9 

 

 

634,0 

 

 

354,4 

 

 

136,2 

 

 

160,2 

в т.ч. Бичурга- 

Баишевское 

 

 

192,0 

 

 

43,0 

 

 

175,4 

 

 

118,6 

 

 

25,0 

 

 

5,0 

 

 

25,0 

Большебуяновско 

е 

3,0  

60,0 

 

57,0 

 

47,1 

 

29,0 

 

14,0 

 

29,0 

Карабай- 

Шемуршинское 

16,1  

31,3 

 

125,0 

 

79,6 

 

26,7 

 

14,7 

 

14,7 

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

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

Трехбалтаевское 63,8 174,0 228,1 62,6 124,7 4,0 5,0 

Чепкас- 

Никольское 

0   15,0  

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

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

Шемуршинское 478,2 336,0 352,0 175,4 115,8 74,5 62,5 

Подпрогра 

мма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 

2014–2020 годы» 

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

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Бюджеты 

поселений 

х х х Х х х х 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2012–2020 годы . 

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы по го 
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ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2 
 подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

исполнитель, 

соисполнители 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12  

Подпрограм 

ма 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного потенциала 

Чувашской 

Республики» на 2012– 

2020 годы 

всего х х х х 18082,8 18710,7 18180,8 208 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х  

 

18079,8 

 

 

18710,7 

 

 

18180,8 

 

 

208 

Основное ме- 

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование местных 

бюджетов 

Шемуршинского района 

на 

 очередной 

финансовый год

 и плановый 

период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х 410,0 910,0 1016,2 21 

Мероприя- тие 

1.1 

Разработка

 бюджетных 

проектировок 

 и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

992 0113 Ч417007 800 200,0 700,0 806,2  

Мероприятие 

1.2 

Формирование 

резервных

 фондов 

администраций 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

 

 

903 

 

 

0111 

 

 

Ч417006 

 

 

800 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

5 

 

 

993 

 

 

01 11 

 

 

Ч417006 

 

 

800 

 

 

160,0 

 

 

160,0 

 

 

160,0 

 

 

16 

Итого 210,0 210,0 210,0 21 

Основное ме- 

роприятие 2 

Повышение 

 доходной базы, 

уточнение местных 

бюджетов 

Шемуршинского района 

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

2.1 

Анализ 

 поступлений 

доходов в 

 

 районный 

бюджет и 

  

 бюджеты 

поселений 

 

 района и 

предоставляемых 

налоговых льгот 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

Чувашии 

х х х х х х х  

Мероприятие 

2.2 

Подготовка проектов 

решений 

 Собраний 

депутатов района и 

поселений о внесении 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12  

Основное ме- 

роприятие 3 

Организация исполнения 

и подготовка отчетов об 

исполнении районного 

бюджета и бюджетов 

поселений , 

осуществление 

финансового контроля за 

использованием 

бюджетных средств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

3.1 

Организация исполнения 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

3.2 

Выполнение 

обязательств по 

исполнению судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

3.3 

Составление и 

представление 

бюджетной отчетности 

районного бюджета и 

бюджетов поселений 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

3.4 

Осуществление 

финансового контроля за 

использованием средств 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Основное ме- 

роприятие 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов поселений, 

направленных 

 на 

обеспечение 

 их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х 17669,8 17800,7 17164,6 206 

Мероприятие 

4.1 

Расчет и распределение 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

 

 

992 

 

 

14 01 

 

 

Ч41Ц009 

 

 

500 

 

 

16155,4 

 

 

16278,2 

 

 

15642,1 

 

143 

Мероприятие 

4.2 

Расчет и распределение 

дотаций на поддержку 

мер по

 обеспечению 

сбалансированности 

поселений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по расчету 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

 

 

992 

 

 

01 06 

 

 

Ч41Б007 

 

 

100 

 

 

125,0 

 

 

129,3 

 

 

129,3 

 

 

12 

Мероприятие 

4.4 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

        

 



28  

 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12  

 субвенций

 бюджетам 

поселений 

 на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты* 

отдел 

администраци и 

992 

 

993 

02 03 

 

0203 

Ч415118 

Ч415118 

500 

 

100 

694,7 

 

694,7 

696,6 

 

696,6 

696,6 

 

696,6 

76 

 

76 

Мероприятие 

4.5 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных расходных 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

992 1403 Ч4104S7 

710 

500    46 

Основное ме- 

роприятие 5 

Реализация мер

  по 

оптимизации 

муниципального долга 

Шемуршинского района 

и

 своевременном

у исполнению 

 долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

5.1 

Анализ объема 

 и структуры 

муниципального долга 

Шемуршинского района 

и осуществление мер по 

его оптимизации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

5.2 

Ведение Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

5.4 

Процентные платежи по 

долговым 

обязательствам 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  

Мероприятие 

5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел 

администраци и 

х х х х х х х  
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Приложение N 4 к подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

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

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Чувашской 

Республики (подпрограмм 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации  

главный 

распоряд 

итель 

бюджетн 

ых 

средств 

Раздел 

, 

подраз 

дел 

целевая 

статья 
расходов 

группа 

(подгр 
уппа) 

вида 

расход ов 

2014 2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрогр 

амма 2 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

всего х х х х 0,0 0,0  

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района, 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0  

соисполнитель – 

сельские поселения 

Шемуршинского 

района 

993 х х х 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 1 

Обеспечение долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых методов 

управления 

ответственный 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 3 

Повышение эффективности и 

качества оказания 

муниципальных услуг 

соисполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0  

Итого    

Основное 

мероприя 

тие 4 

Повышение качества 

управления муниципальными 

финансами 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района, администрация 

Шемуршинского 

райоан 

903 х х х 0,0 0,0  

соисполнитель – 

сельские поселения 

Шемуршинского 

района 

993 х х х 0,0 0,0  

Итого 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 5 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

992 х х х 0,0 0,0  

 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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Постановление администрации Шемуршинского района от 23 апреля 2018 года №164 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 16 декабря 2013 года № 485 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 16 декабря 2013 года № 485 "Об 

утверждении Положения о проведении балансовой комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ с 

ограниченной ответственностью, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий и открытого акционерного 

общества «Коммунальник» с 100% долей участия муниципального образования Шемуршинский район Чувашской Республики" (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 20.05.2015г. №229, от 

02.02.2016г. №13, от 08.12.2016г. № 380) следующие изменения: 

Приложение № 2 «Состав балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий и открытого акционерного общества 

«Коммунальник» с 100% долей участия муниципального образования Шемуршинского района Чувашской Республики» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

  администрации 

Шемуршинского 

района 

       

Основное 

мероприя 

тие 6 

Эффективность бюджетных 

расходов в условиях развития 

контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0  

Итого 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 7 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики и 

муниципальных учреждений 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0  

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0  

 Итого 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 8 

Развитие муниципальной 

интегрированной системы 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0  

Основное 

мероприя 

тие 9 

Обеспечение открытости и 

прозрачности общественных 

финансов Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0  
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Приложение 

к постановлению администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от «23» апреля 2018г. № 164 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от «16» декабря 2013г. № 485 

 

 

Состав балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью, созданных путем преобразования муниципальных унитарных 

предприятий и открытого акционерного общества «Коммунальник» с 100% долей участия 

муниципального образования Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник отдела сельского 

хозяйства и экологии (председатель комиссии); 

 

Ильина С.А. 

 

- 

 

начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района (заместитель 

председателя комиссии); 

Паймина С.И. - главный специалист-эксперт сектора имущественных и земельных отношений отдела 

экономики администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Быков Е.Н. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района; 

Кузьмина И.А. - заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района; 

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

Павлова Е.А. - заведующий юридическим сектором отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района 
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