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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    «11» октября 2019г. №  469 

село Шемурша 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 10 

декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

  

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях формирования программного бюджета администрация  

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

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 10 декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Шемуршинского района чувашской Республики» следующие изменения: 

 Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами- начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» _____________ 2019 г. № __  

 

 

Утвержден 

постановлением  администрации  

Шемуршинского района 

 от  «10 »  декабря 2018 г. № 535 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Шемуршинского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Подпрограммы (основные направления реализации)  

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

(программы) 

1 Муниципальная программа 

"Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

доступным и комфортным 

жильем" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Финансовый отдел  

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел опеки и 

попечительства отдела 

образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района 

«Поддержка строительства жилья в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики»;   

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение граждан доступным и 

комфортным жильем». 

2 Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 

 Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

Отдел организационной 

работы администрации 

«Профилактика правонарушений в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики»; 

«Профилактика  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики»; 



 Шемуршинского района, 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию),   

Отдел полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию) 

«Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3 Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Формирование современной городской среды на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

4 Муниципальная программа 

"Социальная поддержка 

граждан" 

Отдел 

организационной 

работы  

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел социальной защиты 

населения 

Шемуршинского района 

КУ «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии (по 

согласованию), 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

«Социальное обеспечение граждан»; 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики». 

5 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма" 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

АУ «Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская 

ЦБС», 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Развитие культуры»; 

«Туризм». 

   

    

 



6 «Развитие физической культуры 

и спорта в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО "ДЮСШ 

"Туслах" Шемуршинского 

района. 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта» 

7 Муниципальная программа 

"Содействие занятости 

населения" 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Казенное учреждение 

Чувашской Республики 

«Центр занятости 

населения 

Шемуршинского района» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

муниципальные. 

«Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан»;  

«Безопасный труд». 

   

8 Муниципальная программа 

"Развитие образования" 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

«Муниципальная поддержка развития образования»; 

«Молодежь Шемуршинского района»;  

«Развитие воспитания в образовательных 

учреждениях Шемуршинского района»; 

«Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи Шемуршинского района»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики».   

9 Муниципальная программа  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской 

Республики" 

Сектор 

специальных 

программ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

 Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

 

 «Профилактика терроризма и экстремистской 



(по согласованию). 

Отдел полиции по 

Шемуршинскому  району  

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию). 

 БУ «Шемуршинская ЦРБ» 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); БУ ЧР  

«Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства 

труда и социальной 

защиты чувашской 

Республики (по 

согласованию), 

 КУ  ЧР «Центр занятости 

населения 

Шемуршинского района»  

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской Республики» 

(по согласованию), 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике»; 

 «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

10 Муниципальная программа  

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

 Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района,  

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию); БУ ЧР 

«Шемуршинская СББЖ» 

«Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

«Организация научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса». 



Госветслужбы Чувашии 

(по согласованию).   

11 Муниципальная программа 

"Экономическое развитие" 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского района; 

автономное учреждение  

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселенийШемуршинского 

района (по согласованию); 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе»; 

"Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

«Совершенствование потребительского рынка  и 

системы защиты прав потребителей». 

12 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию),  

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Батыревский». 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

«Повышение безопасности дорожного движения». 

13 Муниципальная  программа  

"Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел сельского хозяйства 

и экологии администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

«Повышение экологической безопасности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики». 



поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

14 Муниципальная программа 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом" 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

"Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного 

потенциала Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

«Повышение эффективности бюджетных расходов 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом». 

15 Муниципальная программа 

"Развитие потенциала 

муниципального управления" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Шемуршинского района 

"Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции"; 

"Развитие муниципальной службы в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики"; 

 «Противодействие коррупции в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления". 

16 Муниципальная  программа 

"Информационное общество 

Чувашии" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Развитие информационных технологий». 

  

 

17 Муниципальная  программа 

"Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

экономики 

администрации 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Управление муниципальным имуществом»; 

«Формирование эффективного муниципального 

сектора». 



Шемуршинского 

района; сектор 

имущественных 

и земельных 

отношений 

отдела 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

18 Муниципальная  программа 

"Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики»; 

«Обеспечение населения Шемуршинского района 

Чувашской Республики качественной питьевой 

водой»; 

«Газификация Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

 

 

 

 

 

 

 


