
 

 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2018   №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27» декабря 2018г.  № 586 

село Шемурша 

 

 

 

"Об   утверждении   паспорта     муниципальной 

 программы Шемуршинского района Чувашской 

 Республики "Обеспечение граждан Шемуршин- 

ского  района  Чувашской  Республики   доступ- 

ным и комфортным жильем" 

 

 

Руководствуясь Уставом Шемуршинского района, администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Обеспечение граждан Шемуршинского района 

Чувашской Республики доступным и комфортным жильем". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов                                                    
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Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

  от  27 декабря 2018 г. № 586 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан Шемуршинского района Чувашской Республики доступным 

и комфортным жильем" 

 

 

Нормативные правовые акты, 

послужившие основанием для 

разработки муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 N 188-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Чувашской Республики 

до 2035 года" 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шемуршинского района 

Соисполнители и участники 

муниципальной программы 

- структурные подразделения администрации Шемуршинского 

района; 

администрации сельских поселений Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

 

 

 

 

 

 

"Муниципальная поддержка строительства жилья в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан Шемуршинского района Чувашской 

Республики доступным и комфортным жильем" 

Цели муниципальной 

программы 

- создание условий для развития жилищного сектора 

экономики и повышения уровня обеспеченности населения 

жильем; 

создание эффективных и устойчивых организационных и 

финансовых механизмов обеспечения земельных участков 

под жилищное строительство коммунальной 

инфраструктурой; 

обеспечение доступности жилья и качества жилищно-

коммунальных услуг; 

повышение качества и энергоэффективности жилищного 

фонда; 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

повышение уровня обеспеченности жильем многодетных 
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семей (имеющих пять и более несовершеннолетних детей), 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи муниципальной 

программы 

- увеличение объемов жилищного строительства и повышение 

доступности жилья для населения; 

обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья 

экономического класса отвечающего требованиям ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности; 

комплексное освоение территорий и развитие застроенных 

территорий в целях массового строительства жилья; 

предоставление государственной поддержки на 

приобретение жилья отдельным категориям граждан; 

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в жилищное строительство используемых в 

жилищном строительстве; 

повышение качества и уровня благоустроенности жилья; 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

повышение эффективности мер социальной поддержки 

населения для обеспечения доступности стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем 

увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья 

экономического класса; 

предоставление доступного и комфортного жилья семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия; 

увеличение годового объема ввода жилья 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 33 

942,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4 389,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 847,1 тыс. рублей; 

в 2021 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  1 847,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9 235,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  9 235,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 17 888,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3 390,0  тыс. рублей; 

в 2020 году –    906,1 тыс. рублей; 

в 2021 году -     906,1  тыс. рублей; 

в 2022 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -     906,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -     906,1 тыс. рублей; 



в 2026 - 2030 годах – 4 531,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 4 531,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 11 584,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году - 736,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 678,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -  678,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 3 390,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 3 390,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 4 471,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –262,5 тыс. рублей; 

в 2020 году –263,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 263,0  тыс. рублей; 

в 2022 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 263,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1 315,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  1 315,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- реализация муниципальной программы позволит: 

создать безопасную и комфортную среду проживания и 

жизнедеятельности населения; 

предоставить доступное и комфортное жилье семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия; 

ликвидировать аварийный жилищный фонд; 

снизить средний уровень износа жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры 

Система организации контроля 

выполнения муниципальной 

программы 

- Контроль исполнения муниципальной программы возложен 

на ответственных исполнителей муниципальной программы. 

Ответственные исполнители и соисполнители 

муниципальной программы осуществляют подготовку 

отчетов о выполнении программных мероприятий. 

Информация о выполнении и реализации программных 

мероприятий представляется ответственными 

исполнителями муниципальной программы в отдел 

экономики администрации Шемуршинского района 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

 

 

 


