
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«   »               2018=  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «29 » декабря 2018г № 608 

село Шемурша 
 

Об утверждении муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2019 – 2035 годы 

 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2035 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики отдел сельского хозяйства и экологии 

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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 

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

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                  Денисов В.В. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «29» декабря 2018 г. № 608 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННООЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2019 – 2035 ГОДЫ 

 

 

 

 
Ответственный 

исполнитель: 

 Отдел  сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Дата составления 

Муниципальной 

программы: 

 

 «29 » декабря  2018 года 

Непосредственные 

исполнители 

Муниципальной 

программы: 

 Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» 

Госветсужбы Чувашии (по согласованию). 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»   

на 2019-2035 годы 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- Отдел  сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветсужбы 

Чувашии (по согласованию). 

Участники муниципальной 

программы 

- Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 



Администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

Предприятия и организации агропромышленного комплекса 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные  хозяйства 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

- «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

«Организация  научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса». 

   

Цели муниципальной 

программы 

- создание высокотехнологичного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего население качественной и 

экологически чистой продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития и эффективного взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности агропромышленного 

комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий 

Задачи муниципальной 

программы 

- стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 

продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в 

отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных; 

поддержка развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

повышение качества жизни населения района; 

стимулирование инновационной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения; 

экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 

других возобновляемых природных ресурсов, а также 

повышение плодородия почв до оптимального уровня 

Целевые индикаторы и - к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 



показатели муниципальной 

программы 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - 115,5 

процентов по отношению к 2018 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах) – 118,0 процента по отношению к 2018 

году; 

индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах) - 117,0 процента по отношению к 2018 

году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства – 105,0 процента по отношению к 2018 

году; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) - 11,0 процентов; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 

17,2 тыс. рублей 

 

Срок 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 ее 

реализации 

 

- 

 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах 

составляют 18652,1 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году –4603,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1011,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 294,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5  тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1816,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 165,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 103,2 тыс. рублей; 



в 2021 году –103,2 тыс. рублей; 

в 2022 году –103,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 516,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 516,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

- - увеличение  объема  производства   продукции сельского  

хозяйства  в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к 2036 году по отношению к 2018 году на 119,5 

процентов; 

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

размере 4,4 процента; 

- повышение рентабельности сельскохозяйственных 

организаций до 11 процента (с учетом субсидий); 

- рост среднемесячной номинальной заработной платы в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства) к 

2036 году в 1,5 раза по отношению к 2018 году. 

 
 

 

Раздел I. Приоритеты Муниципальной политики 

в сфере реализации Муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации  

 
Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (далее – Муниципальная программа) предусматривает 

комплексное развитие всех сфер деятельности агропромышленного комплекса 

Шемуршинского района Чувашской Республики, одновременно выделяются 2 уровня 

приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся:  

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как 

системообразующее направление деятельности, использующее конкурентные 

преимущества республики, в первую очередь наличие значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий, растениеводство (валовый сбор зерновых и зернобобовых 

культур, овощей, кормовых культур) как основа развития животноводства; 

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве 

непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения 

экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм 

потребления пищевых продуктов; 

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других 

категорий сельскохозяйственных угодий; 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 



развитие импортозамещающих направлений сельского хозяйства, включая 

овощеводство; 

минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. 

Муниципальной программой предусматривается реализация принципов проектного 

финансирования. Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного 

производства и сельской инфраструктуры будет опираться на комплексное планирование 

развития территорий, в том числе установление функциональных зон. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего 

население качественной и экологически чистой продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной 

привлекательности агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и 

особо опасных болезней животных;  

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 – 2025 годы. 

2 этап - 2026 – 2030 годы. 

3 этап - 2031 – 2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, 

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

настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого 

индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов 

Муниципальной политики в рассматриваемой сфере.  
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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. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках трёх подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Шемуршинского районе Чувашской 

Республики» включает  основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» включает три основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Подпрограмма 3 «Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» включает основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Формирование государственных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным 

комплексом. 

 
 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и 

средств внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных 

источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-

частного партнерства. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 18652,1 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,4тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4603,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы –2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –1011,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 294,7 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=360B64AD30D6F7B1ACBD418316A7AB557F91FDD3F44A47068AC5CA5EA6082DF16F26797794A3ACED62B2E5F8m0FCM


в 2020 году –169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов –1816,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –165,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 103,2тыс. рублей; 

в 2022 году – 103,2тыс. рублей; 

в 2023 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –516,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 516,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Финансирование Муниципальной программы во временном разрезе отражено в 

табл.1. 



 

 

 
 Таблица 1 

 

Финансирование Муниципальной программы в 2019–2035 годах 
 

(тыс. рублей) 

 

  Всего 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030гг. 

2031- 

2035 гг. 

Всего 
18652,1 

 
5063,1 2925,5 710,9 710,9 710,9 710,9 710,9 3554,5 3554,5 

в том числе за счет 

средств: 
          

федерального 

бюджета 
15824,4 4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

1011,5 294,7 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

местных бюджетов 1816,4 165,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516,0 516,0 

внебюджетных 

источников 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Муниципальной программе 

Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской 

Республики», подпрограмм Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» и их 

значениях 
 
 
 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

г. 

2025 

г. 

2030 

г. 

2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

100,8 101,8 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 100,8 101,1 101,2 

2. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% 14 14 15 15,1 15,2 15,4 15,5 16 16,1 16,2 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии» 

1. Предупреждение и ликвидация 

болезней животных 

шт. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

3. Организации проведения на 

территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и 

шт. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



содержанию безнадзорных животных 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего 

кв. метров 410 560 560 400 400 400 400 400 400 400 

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 

кв. метров 100 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 2. Ввод в действие общеобразовательных 

организаций  

тыс. мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики 

единиц 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

4. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа 

тыс. мест - - - - - - - - - - 

5. Ввод в действие локальных 

водопроводов 

километров - - 6,1 - - - - - - - 

6. Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 

километров - - - - - - - - - - 

7. Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок 

под жилищную застройку 

единиц 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

8. Количество реализованных местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших 

грантовую поддержку 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

тыс. 

километров 

- - 0,6 1,54 - 0,3 - 0,5 - 0,6 



сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

10. Доля семей, улучшивших жилищные 

условия, в общем числе семей, 

состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных 

выплат в рамках подпрограммы 

% 4,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

11. Доля молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные 

условия, в общем числе молодых семей 

и молодых специалистов, состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в 

форме социальных выплат в рамках 

подпрограммы 

% 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

12. Удельный вес зданий 

общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта и 

реконструкции, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

% - - 6 - - - 6 - - - 

13. Обеспеченность сельского населения 

фельдшерско-акушерскими пунктами 

единиц на 10 

тыс. человек 

10,5 10,4 10,3 10,2 10,0 9,98 9,87 9,85 9,85 9,84 

14. Обеспеченность сельского населения 

офисами врачей общей практики 

единиц на 10 

тыс. человек 

3,27 3,3 3,34 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

15. Уровень обеспеченности сельского 

населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 79,6 79,8 80,0 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 

16. Обеспеченность сельского населения 

учреждениями культурно-досугового 

типа 

единиц на 1 

тыс. человек 

1,22 1,22 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 



17. Увеличение доли зданий учреждений 

социально-культурной сферы, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий 

учреждений социально-культурной 

сферы 

% 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 

18. Газификация домов (квартир) в 

сельской местности 

единиц 25 18 15 15 16 16 16 16 16 16 

19. Уровень газификации домов (квартир) % 67,6 67,7 67,3 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

20. Уровень обеспеченности сельского 

населения питьевой водой 

% 61,0 63,0 65,0 66,0 66 66 66 66 66 66 

21. Количество созданных рабочих мест на 

селе 

мест 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 
Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

1. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 16,3 18,6 18,7 18,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 21,1 

2. Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 5,7 16,7 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

3. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

4. Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 2,9 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 

5. Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 



организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

6. Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

7. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 2,38 

 

2,40 2,45 2,45 2,48 2,49 2,5 2,8 2,9 3,0 

8. Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 2,,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 

9. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 

10. Размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в Чувашской Республике 

тыс. гектаров 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,55 14,6 14,6 14,6 

11. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

12. Площадь закладки многолетних 

насаждений 

гектаров - - - - - - - - - - 

13. Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от 

скрещивания со специализированными 

мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов - - - - - - - - - - 



14. Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов - - - - - - - - - - 

15. Племенное условное маточное 

поголовье сельскохозяйственных 

животных 

тыс. условных 

голов 

- - - - - - - - - - 

16. Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток 

голов - - - - - - - - - - 

17. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

18. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

19. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической 

базы 

единиц - - - 4 2 1 - 3 4 4 

20. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

21. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

22. Производство крупы тыс. тонн - - - - - - - - - - 

23. Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 1,25 1,26 1,27 1,29 1,32 1,35 1,36 1,37 1,42 1,47 

24. Производство плодоовощных 

консервов 

млн. условных 

банок 

- - - - - - - - - - 

25. Производство масла сливочного тыс. тонн - - - - - - - - - - 

26. Производство сыров и сырных 

продуктов 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

27. Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

28. Объем производства семенного 

картофеля 

тонн - 20 20 30 30 30 30 30 40 40 

29. Объем произведенных семян овощных 

культур 

тонн - - - - - - - - - - 

30. Объем реализованного семенного 

картофеля 

тонн - - - - - - - - - - 

31. Объем реализованных семян овощных 

культур 

тонн           

32. Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в 

целях размножения 

тонн - - - - - - - - - - 

33. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

процентов 13,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 



общей стоимости продукции 

растениеводства 

34. Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

животноводства 

процентов 6,6 6,9 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

35. Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

36. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га x x x x       

37. Удельный вес сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

собственного производства в общем 

объеме их ресурсов (с учетом 

структуры переходящих запасов): 

           

зерно % 92,4 95,2 98,6 99 100 100 100 100 100 100 

картофель % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

овощи % 90,6 90,8 91 95 95,5 96 96,5 97 99,5 100 

38. Доля муниципальных органов 

управления агропромышленным 

комплексом, использующих 

государственные информационные 

ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Приложение № 2 к Муниципальной программе 

Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы  

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»  
 

Статус Наименование 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

(подпрограммы 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муницип

альная 

программ

а 

Чувашско

й 

Республи

ки 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия»  

    всего 5063,1 2925,5 710,9 710,9 710,9 710,9 710,9 3554,5 3554,4 

    
федеральный 

бюджет 
4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц900000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

294,7 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

    местные бюджеты 165,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516,0 516,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Подпрогра
мма  

«Развитие ветеринарии в 

Шемуршинском районе  
Чувашской Республике» 

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    
федеральный 

бюджет 
         

993 Ц970000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    Местный бюджет          



              

Основное 

мероприят
ие 1 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 
животных 

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    
федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    Местный бюджет          

Подпрогра

мма  

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  
Чувашской Республики»  

    всего          

    
федеральный 
бюджет 

4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц990000000 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

293,8 168,4 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

    местные бюджеты 72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприят

ие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц9901L5671  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

293,8 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

    местные бюджеты 72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 
мероприят

ие 2 

Комплексное 

обустройство населенных 

пунктов, расположенных в 
сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 
инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 
автомобильных дорог 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
         

   

республиканский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

         

    местные бюджеты          

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприят
ие 3 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 
граждан, проживающих в 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
         



сельской местности 

   

республиканский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

    местные бюджеты          

    
внебюджетные 
источники 

         

Подпрог-

рамма  
 

 

Организация научного и 
информационного 

обслуживания 

агропромышленного 
комплекса 

903 Ц960000000 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
Федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

         

  местные бюджеты 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
внебюджетые 
источники 

         

Основное 

мероприя-

тие 1 

Формирование 
государственных 

информационных ресурсов 

в сферах обеспечения 

продовольственной 

безопасности и управления 

агропромышленным 
комплексом 

  всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
Федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

993 Ц960272660 местные бюджеты 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
внебюджетые 

источники 
         

 



Приложение № 3 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел сельского хозяйства и экологии  

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы – БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» 

Госветслужбы Чувашии (по согласованию) 

Цель подпрограммы  – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского 

района 

Задачи подпрограммы –   предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней животных; 

  предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских 

округов для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории 

поселений и городских округов мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, 

а также по расчету и предоставлению 

указанных субвенций бюджетам поселений 

Этапы и сроки 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 подпрограммы 

– Прогнозируемые объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 

0,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 



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

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

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики –0,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 

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

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

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
– обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского 

района 

 

Раздел I. Приоритеты  и цели подпрограммы «Развитие ветеринарии в  

Шемуршинском  районе Чувашской Республики», общая характеристика. 

 

Одним из приоритетных направлений Муниципальной политики является 

повышение качества жизни граждан, что не может быть реализовано без достижения 

высокого уровня продовольственной безопасности. 

Решение данной задачи невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического 

благополучия, которое напрямую влияет на получение безопасной продукции, 

сохранность имеющегося поголовья животных и птиц, а также обеспечивает 

привлекательный инвестиционный имидж для животноводческой отрасли. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия Шемуршинского района Чувашской Республики. 



Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи: 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений; 

 

Раздел II. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Мероприятие 1.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

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 III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и местного источников. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 годы составит 

0,9 тыс. рублей,  

в 2026 - 2030 году – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P


Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие ветеринарии в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 
 

Статус Наименован

ие 
подпрограм

мы 

Муниципал
ьной 

программы 

Чувашской 
Республики 

(ведомствен

ной целевой 
программы, 

основного 

мероприяти
я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрог
раммы 

Муници

пальной 
програм

мы 

Чувашск
ой 

Республ

ики 

Ответстве

нный 
исполните

ль, 

соисполни
тель, 

участник 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро
вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 
подразд

ел 

целевая 
статья 

расходов 

группа 
(подгрупп

а) вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

«Развитие ветеринарии в  Шемуршинском районе  Чувашской Республики» 

Цель "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Шемуршинском районе  Чувашской Республики" 

Основно

е 

мероприя
тие 1 

Предупрежд

ение и 

ликвидация 
болезней 

животных 

предупр

еждение 

возникн
овения и 

распрост

ранения 

Отдел 

сельского 

хозяйства 
и 

экологии 

админист

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0405 Ц970100000 600 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



заразны

х 

болезне
й 

животн

ых 

рации 

Шемурши

нского 
района ЧР 

    Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджет
ные 

источники 

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

Меропри

ятие 1.1 

Проведение 

противоэпиз
оотических 

мероприяти

й 

      всего 00,0         

    федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республика

нский 

бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    внебюджет
ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропри

ятие 1.2 

Финансовое 

обеспечение 
передаваем

ых 

государстве
нных 

полномочий 

Чувашской 
Республики 

по 

организации 
проведения 

на 

территории 
поселений и 

городских 

округов 
мероприяти

й по отлову 

и 
содержанию 

безнадзорны
х животных, 

а также по 

расчету и 
предоставле

нию 

      всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральн
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

993 0405 Ц970112750 240 республика

нский 

бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субвенций 

бюджетам 

поселений 
на 

осуществле

ние 
указанных 

полномочий 

 
 

 

 



 Приложение № 4  

к Муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 
 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

 - администрации сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

   

Основные мероприятия 

подпрограммы 

 - улучшение жилищных условий населения, 

проживающего в сельской местности; 

- комплексное обустройство сельских поселений 

района объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры» 

- грантовая поддержка местных инициатив жителей 

района; 

- поощрение и популяризация достижений в сельском 

развитии района. 

Цели подпрограммы – - укрепление и качественное улучшение условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

- активизация участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в решении вопросов местного 

значения; 

- формирование позитивного отношения к сельскому 

образу жизни. 

   

Задачи подпрограммы  удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, востребованных для 

реализации инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе; 

повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 



концентрация ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских поселений, в 

которых осуществляется или планируется реализация 

инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса; 

поддержка инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, по улучшению условий 

жизнедеятельности; 

поощрение и популяризация достижений в сфере 

развития сельских территорий 

   

Сроки 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 

подпрограммы 

– Прогнозируемые объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 17066,8 

тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 4603,2тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 1010,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 293,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы –182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 232,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 72,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 



в 2026 - 2030 годы – 50,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 50,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подлежит уточнению при 

утверждении бюджетов соответствующих уровней на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

– решение жилищной проблемы для 3,4 процента семей, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе для 7,2 

процента молодых семей и молодых специалистов; 

удовлетворение потребности организаций 

агропромышленного комплекса и социальной сферы 

села в квалифицированных трудовых кадрах; 

улучшение демографической ситуации в сельской 

местности и сохранение тенденций роста 

рождаемости и повышения продолжительности жизни 

сельского населения; 

повышение общественной значимости развития 

сельских территорий и привлекательности сельской 

местности для проживания и работы. 

 

 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Статус 

Наименова

ние 

подпрогра
ммы 

Муниципа

льной 

программы 

Чувашской 
Республик

и 

(основного 
мероприят

ия, 

мероприят
ия) 

Задача 
подпрог

раммы 

Муници

пальной 

програм
мы 

Чувашск

ой 
Республ

ики 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 
соисполни

тель, 

участник 

Код бюджетной классификации 

Источни
ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

  

главны

й 
распор

ядител

ь 
бюдже

тных 

средст
в 

разд

ел, 

подр
азде

л 

целевая 

статья 
расходов 

группа 

(подгр
уппа) 

вида 

расход
ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог
рамма 

"Устойчив

ое 

развитие 
сельских 

территори

й 
Шемурши

нском 

районе  
Чувашской 

Республик

и" 

  

Отдел 

сельского 

хозяйства 
и экологии 

администр

ации 
Шемурши

нского 

района ЧР 

        всего 4969,0 2832,3 617,7 617,7 617,7 617,7 617,7 3088,5 3088,5 

        

федераль

ный 

бюджет 

4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

 903 
 100

3 

Ц990000

000 
 300 

республи

канский 

бюджет 
Чувашск

ой 

Республ
ики 

293,8 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

        

местные 

бюджет

ы 

72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 



        

внебюдж
етные 

источни

ки 

         

Цель "Качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности"   

Основно

е 

меропри
ятие 1 

Улучшени
е 

жилищных 

условий 
граждан на 

селе 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов 

в агропромышленном комплексе 

Меропри

ятие 1 

Улучшени
е 

жилищных 

условий 
граждан, 

проживаю

щих в 
сельской 

местности, 

в том 

числе 

молодых 

семей и 
молодых 

специалис

тов 

   

        всего 4969,0 2832,3 617,7 617,7 617,7 617,7 617,7 3088,5 3088,5 

    
Ц9901R5

671 
  

федераль

ный 

бюджет 

4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 1003 

Ц9901R5

671 

500 

республи

канский 

бюджет 
Чувашск

ой 

Республ

ики 

293,8 

 

169,3 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

182,5 

 

182,5 

 
Ц9901R5

671 

        

местные 

бюджет

ы 

72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

        

внебюдж

етные 

источни
ки 

         

Меропри

ятие 1.1 

Улучшени

е 

жилищных 
условий 

молодых 

семей и 
молодых 

специалис
тов, 

проживаю

щих в 
сельской 

местности, 

в рамках  
реализаци

и 

мероприят

ий по 

   

        всего          

        

федераль

ный 

бюджет 

         

882 1003   500 

республи

канский 

бюджет 
Чувашск

ой 

Республ
ики 

         

        

местные 

бюджет

ы 

         



устойчиво
му 

развитию 

сельских 
территори

й 

        

внебюдж

етные 

источни
ки 

         

 

 



Приложение № 5 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района 

 

 

Цели подпрограммы (если имеются) Оказание методической, информационной 

и консультационной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса 

 

Задачи подпрограммы Стимулирование передовиков 

производства с целью обеспечения 

дальнейшего роста сельскохозяйственного 

производства и  повышения 

эффективности земледелия и 

животноводства 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Увеличение оказываемых услуг  

 

Этапы и сроки 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 программы 

Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы 

составляет:1584,4тыс.рублей: 

 

в 2019 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2020 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2021 году-93,2 тыс.руб.; 



в 2022 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2023 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2024 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2025 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2026-2030 годах-466,0 тыс.руб.; 

в 2031-2035 годах-466,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества 

консультационных услуг до242 единиц; 

Поощрение и популяризация достижений 

в агропромышленном комплексе. 

 

 

 

Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы «Организация научного  

информационного обслуживания агропромышленного комплекса».   

 

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции; 

повышение уровня информированности о поддержке агропромышленного 

комплекса; 

регулирование отношений по владению, пользованию земельными участками 

и объектами недвижимости. 

Целями подпрограммы являются: 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции; 

поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования. 

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

проведение товарных и закупочных интервенций на рынках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях стабилизации 

ценовых колебаний; 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

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: 

Количество оказанных консультационных услуг в области сельского 

хозяйства- до 242 в год; 

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, 

использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, - 

100,0 процента. 



В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) количество оказанных консультационных услуг до 242 ,в том числе: 

в 2019 году –230; 

в 2020 году – 232; 

в 2021 году – 233; 

в 2022 году – 233; 

в 2023 году – 235; 

в 2024 году – 236; 

в 2025 году – 237; 

в 2026-2030 году – 240; 

в 2031-2035 году – 242; 

 

 

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.  

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» включает в себя два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1  «Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности 

и управления агропромышленным комплексом», предусматривающее реализацию 

следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса. 

Мероприятие 1.2. Оказание методической, информационной и 

консультационной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Мероприятие 1.3. Поощрение победителей экономического соревнования в 

сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики. 

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 реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского 

бюджета, бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и 

внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 1584,4 тыс. рублей. 

На 1 этапе (2019-2025 годы) объем финансирования подпрограммы составит 

652,4тыс. рублей, из них средства: 

Республиканского бюджета Чувашской Республики-0 тыс.руб.; 



бюджета Шемуршинского района –652,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 

466,0 тыс. руб.,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района-466,0 тыс.руб. 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 

466,0 тыс. руб.,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района-466,0 тыс.руб.; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей . 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно 

будет уточняться. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» Муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Статус 

Наименова

ние 

подпрогра
ммы 

Муниципа

льной 
программы 

Чувашской 

Республик
и 

(основного 

мероприят
ия, 

мероприят

ия) 

Задача 
подпрог

раммы 

Муници
пальной 

програм

мы 
Чувашск

ой 

Республ
ики 

Ответствен

ный 
исполните

ль, 

соисполни
тель, 

участник 

Код бюджетной классификации 

Источни

ки 
финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
  

главны

й 

распор
ядител

ь 

бюдже
тных 

средст

в 

разд
ел, 

подр

азде
л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 
вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

«Организа

ция 
научного и 

информац

ионного 
обслужива

ния 

агропромы
шленного 

комплекса

» 

  

Отдел 

сельского 

хозяйства 
и экологии 

администр

ации 
Шемурши

нского 

района ЧР 

 903 
0801

  

 Ц96000

0000 
 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

        

федераль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       

республи

канский 
бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



        
местные 
бюджет

ы 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

        

внебюдж

етные 
источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 1 

Формиров

ание 

государств

енных 

информац
ионных 

ресурсов в 

сферах 
обеспечен

ия 

продоволь
ственной 

безопаснос

ти и 
управлени

я 

агропромы
шленным 

комплексо

м 

   

 993 
 080

1 

Ц960272

660  
 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

    

федераль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

республи

канский 

бюджет 
Чувашск

ой 
Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

    

местные 

бюджет
ы 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

    

внебюдж

етные 
источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 1.1 

Организац

ия 

конкурсов, 
выставок и 

ярмарок с 

участием 
организаци

й 

агропромы
шленного 

комплекса. 

 

   

 993 
 080
1 

Ц960272
660  

 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

    

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

республи

канский 
бюджет 

Чувашск

ой 
Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

местные 

бюджет
ы 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

        

внебюдж

етные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Меропри
ятие 1.2 

Оказание 

методичес

кой, 
информац

ионной и 

консультац
ионной 

поддержки 

сельскохоз
яйственны

м 

товаропро
изводителя

м. 

 

   

    всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

федераль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

республи

канский 
бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

местные 

бюджет
ы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

внебюдж

етные 
источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 1.3 

Поощрени

е 

победител
ей 

экономиче

ского 
соревнован

ия в 

сельском 
хозяйстве 

между 
муниципал

ьными 

районами 
Чувашской 

Республик

и. 

 

   

    всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
федераль
ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

республи

канский 
бюджет 

Чувашск

ой 
Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
местные 
бюджет

ы 

0 0 0 0 0 0 0  0 0  

    

внебюдж

етные 
источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0  0 0  

 

 

 


