
 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2019 г.   №____ 

 
Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16»  июля 2019 г. № 320 

 
село Шемурша 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 607 

 
 
Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" (далее 

- Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №607. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами – начальника отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «16» июля 2019 г. № 320 
 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 
1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

мероприятий Муниципальной программы в 

2019 - 2021 годах составляют 

9579,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (98,59 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского 

района – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый 

период» 

 

2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам ее реализации)" изложить в следующей редакции: 

«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 9579,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 

процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

 



Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы 

составляет 9579,9тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 

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 – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента), в том числе: 

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 45,0 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.». 

 

3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района» Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан" к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 



 «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 3193,3 3193,3 3193,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 45,0 45,0 45,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3193,3 3193,3 3193,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 45,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу х х всего 45,0 45,0 45,0 

х федеральный бюджет х х х 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/


лет муниципальным 
гражданским служащим 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х х 

Ц310170520 местный бюджет 45,0 45,0 45,0 

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» 

 

 

 

 

 

 



4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» паспорта подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляют 9579,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (98,59 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

5. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

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

ее реализации)» подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«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 

9579,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 

процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 

9579,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 

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 – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента), в том числе: 

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 54,0 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.». 

 

6. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Социальное 

обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" за счет всех источников финансирования» к 

подпрограмме "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы  изложить в 

следующей редакции: 



«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 3193,3 3193,3 3193,3 

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 

45,0 45,0 45,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Выплата пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

Шемуршинско

го района 

х х Ц310170

520 

х всего 45,0 45,0 45,0 

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 

45,0 45,0 45,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


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 


