
 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2018 г.   №____ 

 
Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«29» декабря 2018 г. № 607 

 
село Шемурша 

 

 

О муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" (далее - Муниципальная 

программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел 

организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики при формировании проекта местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы 

исходя из реальных возможностей местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами – начальника отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «29» декабря 2018 г. № 607 
 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 Отдел организационной работы 

Дата составления проекта 

Муниципальной программы 

 29 декабря 2018 года 

Непосредственный 

исполнитель Муниципальной 

программы 

 заместитель начальника отдела 

организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики Волкова З.Б. 

тел. (83546) 2-33-40,  

e-mail: shemkadr@cap.ru 

 

Управляющий делами –  

начальник отдела  

организационной работы 

  

 

В.И. Дмитриев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

- Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

- Отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

отдел социальной защиты населения казенного 

учреждения Чувашской Республики "Центр 

предоставления мер социальной поддержки" 

Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики (по согласованию); 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

- "Социальное обеспечение граждан"; 

"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" 

 

Цели Муниципальной программы - создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной 

поддержки; 

повышение доступности социальных услуг для 

граждан 

 
Задачи Муниципальной 

программы 

- реализация системы мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

решение приоритетных задач за счет 

использования потенциала социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 
Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

- достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной 

доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от 

общего числа обратившихся граждан, имеющих 

такое право – 100,0 процентов; 

доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг,   от общего числа обратившихся граждан, 

имеющих такое право – 100,0 процентов; 

увеличение количества публикаций в средствах 

массовой информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

до 105,0 процентов; 

среднегодовая численность добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 



25 человек 

 
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 - 2021 годах составляют 

9474,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (99,68 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского 

района – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

- реализация Муниципальной программы 

позволит обеспечить: 

повышение уровня социальной защищенности 

отдельных категорий граждан; 
решение приоритетных задач в социальной 

сфере за счет использования потенциала 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

расширение взаимодействия органов местного 

самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики и общественных 

организаций, вовлечение наиболее активной 

части граждан в решение социальных задач 

 

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы, 

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Основным стратегическим приоритетом политики в сфере реализации 

Муниципальной программы является повышение уровня жизни отдельных категорий 

граждан путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения 



доступности социальных услуг. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной 

программы предусматривается решение следующих приоритетных задач: 

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке 

граждан; 

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг. 

Государственная программа реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

За счет реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

выполнение обязательств по социальной поддержке нуждающихся граждан; 

создание прозрачной и конкурентной системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, 

подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к 

Муниципальной программе. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и 

подпрограмм определен исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных 

Муниципальной программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

целевого индикатора или показателя, а также изменений в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве Чувашской Республики, влияющих на расчет данных 

целевых индикаторов или показателей. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм 

Муниципальной программы 

 
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 

согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная 

связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 

уровнях Муниципальной программы. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: "Социальное 

обеспечение граждан", "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики", "Обеспечение 

реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан". 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" предусматривает выполнение 

двух основных мероприятий. 



Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

гражданским служащим Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реализация мероприятия предусматривает за счет средств местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальным служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики и лицам, замещавшим муниципальные 

должности Шемуршинского района Чувашской Республики предоставление пенсии за 

выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на это права. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики отдельным категориям граждан, мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет два основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предоставление информационной поддержки. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется содействие в размещении 

информационных материалов социально ориентированных некоммерческих организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятие реализуется путем содействия в разработке и реализации мер по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 

муниципальных образований. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам ее реализации) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах 

составляет 9474,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 

процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы 

составляет 9474,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3158,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 



 

местного бюджета – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 

 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в 

приложении №2 к Муниципальной программе. 

 



 Приложение №1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан", подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан" и их значениях 

 
N пп Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

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

Муниципальная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

1. Доля отдельных категорий  граждан, 

получивших меры социальной поддержки,   

от общего числа обратившихся граждан, 

имеющих такое право  

проценто

в 

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

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

1. доля граждан, обеспеченных ежемесячной 

доплатой к пенсии и пенсией за выслугу 

лет, от общего числа обратившихся 

граждан, имеющих такое право 

проценто

в 

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

2. доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг,   от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое 

проценто

в 

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



право 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

1. увеличение количества публикаций в 

средствах массовой информации о 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

проценто

в 

100,5 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 104,5 105,0 

2. среднегодовая численность работников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики (включая нештатных 

работников и привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера) 

человек 22 22 22 23 23 23 24 24 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Статус Наименование Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики, подпрограммы 

Муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка 

граждан" 

х Ц300000000 всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу 

лет муниципальным 

гражданским служащим 

х х всего 10,0 10,0 10,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

х х х 

garantf1://70308460.100000/
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Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Республики 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг 

х х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х местный бюджет х х х 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление 

информационной поддержки 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 



 Приложение №3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Подпрограмма 

"Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района; 

 

Соисполнители подпрограммы - отдел социальной защиты населения казенного 

учреждения Чувашской Республики "Центр 

предоставления мер социальной поддержки" 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики; 

 

Цели подпрограммы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной поддержки; 

 

Задачи подпрограммы - реализация системы мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к 

пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право – 100,0 

процентов; 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг,   от общего 

числа обратившихся граждан, имеющих такое право – 

100,0 процентов; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляют 

9474,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей, 



из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (99,68 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- реализация подпрограммы позволит: 

повысить уровень социальной защищенности отдельных 

категорий граждан. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации 

подпрограммы 

 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"(далее - 

подпрограмма) является неотъемлемой частью Муниципальной программы. 

Цели подпрограммы: 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от 

общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право; 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг,   от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, 

от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 



в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента; 

 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг,   от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия 

подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит 

обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским 

служащим Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реализация мероприятия предусматривает за счет средств местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальным служащим Шемуршинского 

района Чувашской Республики и лицам, замещавшим муниципальные должности 

Шемуршинского района Чувашской Республики предоставление пенсии за выслугу лет и 

ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на это права. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее 

реализации) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской республики и местного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 

9474,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 

процента); 



местного бюджета Шемуршинского района – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 

9474,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3158,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 



 Приложение 

к подпрограмме "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, 

тыс. рублей* 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

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

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение 

граждан" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и района 

х x Ц300000

000 

x всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х Ц310110

550 

х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х Ц310170

520 

х местный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 

Основное Выплата пенсии за  ответственный х х Ц310170 х всего 10,0 10,0 10,0 

garantf1://70308460.100000/
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мероприятие 1. выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

Шемуршинско

го района 

520 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

х х х х местный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Шемуршинско

го района КУ 

"Центр 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки" 

Минтруда 

Чувашии* 

х х Ц310110

550 

х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х х х местный 

бюджет 

х х х 

 
────────────────────────────── 

* по согласованию 
 
 



 Приложение №4 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 
 

 

Подпрограмма 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел экономики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы - Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Цели подпрограммы - дополнительное стимулирование развития гражданского 

общества и общественной инициативы, 

совершенствование инфраструктурных условий для 

формирования механизма партнерских отношений между 

некоммерческими организациями и органами местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики на основе взаимного доверия и открытости, 

заинтересованности в позитивных изменениях 

Задачи подпрограммы - решение приоритетных задач за счет использования 

потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, до 105,0 процентов; 

среднегодовая численность добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики, 25 человек 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

- мероприятия подпрограммы не финансируются 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет 

использования потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

расширение взаимодействия органов местного 



самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики и общественных организаций, вовлечение 

наиболее активной части граждан в решение социальных 

задач. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации 

подпрограммы 

 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

определены основные формы, в которых могут создаваться некоммерческие организации - 

организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Законом Чувашской Республики от 15 сентября 2011 г. №61 "О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике" определены формы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Такие некоммерческие 

организации поддерживаются в соответствии с видами деятельности по следующим 

приоритетным направлениям деятельности: профилактика сиротства, поддержка материнства и 

детства, повышение качества жизни пожилых людей, социальная адаптация инвалидов и их 

семей, развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения, развитие 

межнационального сотрудничества и др. 

Самыми востребованными формами поддержки, наиболее отвечающими интересам 

некоммерческих организаций, являются субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, имущественная поддержка в виде предоставления во владение и (или) в 

пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) имущества, информационная 

поддержка. 

Основаниями для разработки подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан"(далее - подпрограмма) являются создание условий в для развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития гражданского 

общества и общественной инициативы, совершенствование инфраструктурных условий для 

формирования механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и 

органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики на основе 

взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

задач: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности; 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала 

некоммерческих организаций в социальной сфере. 

Актуальность принятия подпрограммы объясняется чрезвычайной важностью 

имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного 

решения, а также необходимостью дальнейшего развития гражданского общества и закрепления 

механизма социального партнерства. 
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Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

среднегодовая численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики.  

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций: 

в 2019 году - 100,5 процента; 

в 2020 году - 100,5 процента; 

в 2021 году - 101,0 процента; 

в 2022 году - 101,5 процента; 

в 2023 году - 102,0 процента; 

в 2024 году - 102,5 процента; 

в 2025 году - 103,0 процента; 

в 2030 году - 104,5 процента; 

в 2035 году - 105,0 процента; 

среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-

правового характера): 

в 2019 году - 22 человека; 

в 2020 году - 22 человек; 

в 2021 году - 22 человека; 

в 2022 году - 23 человека; 

в 2023 году - 23 человека; 

в 2024 году - 23 человека; 

в 2025 году - 24 человек; 

в 2030 году - 24 человека; 

в 2035 году - 25 человек; 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом и включают два основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предоставление информационной поддержки. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется содействие в размещении 

информационных материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятие реализуется путем содействия в разработке и реализации мер по поддержке 



социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 

образований. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  

 

Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

 



 Приложение 

к подпрограмме "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан" 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике" Муниципальной 

программы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подразд

ел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 

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

Подпрограмма "Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 

Основное Предоставление развитие ответственный x x x x всего 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1 информационной 

поддержки 

инфраструктуры 

информационной и 

консультационной 

поддержки 

благотворительной 

и добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

исполнитель - 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района, 

соисполнитель – 

отдел 

организационно 

работы 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

содействие 

повышению 

эффективности 

деятельности и 

профессионализма 

благотворительных 

организаций 

ответственный 

исполнитель - 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 

 
─────────────────── 

 


