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«  »  раштав 2018 =. № 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«12» декабря 2018г. № 540 

село Шемурша 

 

 

О  муниципальной  программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

 

Администрация Шемуршинского района  Чувашской Республики постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее  -Муниципальная 

программа).  

2.Назначить ответственным исполнителем Муниципальной программы 

финансовый отдел администрации Шемуршинского района. 

3.Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при 

формировании проектов  бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских 

поселений района на очередной год и на плановый период предусмотреть бюджетные 

ассигнования на реализацию Муниципальной программы.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

финансовый отдел администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  

 

 

 

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                                   В.В.Денисов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от          2018г.   №   

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»  

 

 

 
Ответственный исполнитель:  Финансовый отдел администрации  Шемур-

шинского района Чувашской Республики 

   

Дата составления проекта му-

ниципальной  программы: 

 01 ноября 2018 года 

 

 

  

Непосредственный исполни-

тель муниципальной  про-

граммы: 

 начальник финансового отдела администра-

ции Шемуршинского района Миронова О.А. 

(тел,8-83546-23243, e-mail shemfin1@cap.ru) 
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Паспорт муниципальной программы  Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Управление общественными  финансами  и муниципальным долгом Шемуршин-

ского района Чувашской Республики»   

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чу-

вашской Республики 

Участники муници-

пальных программ 

Муниципальные учреждения; 

Казенные унитарные предприятия 

 

Подпрограммы муни-

ципальной программы 

«Совершенствование бюджетной политики и  обеспечение 

сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики»;  

 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Ше-

муршинского района Чувашской Республики»; 

 

            «Управление муниципальным имуществом Шемуршин-

ского района Чувашской Республики»; 

            «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемур-

шинского района Чувашской Республики»  

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджета Шемуршинского района  Чувашской Респуб-

лики и бюджетов сельских поселений, оптимизация долговой 

нагрузки на  бюджет Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики; 

 

            повышение эффективности бюджетных расходов, каче-

ства управления общественными финансами Шемуршинского 

района Чувашской Республики 



4 
 

Задачи муниципальной 

программы 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение со-

временных информационно-коммуникационных технологий в 

управление общественными финансами, повышение качества и 

социальной направленности бюджетного планирования  

 

проведение ответственной бюджетной политики, способ-

ствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, росту собственных доходов 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики 

 

повышение эффективности использования средств бюджета 

Шемуршинского района  Чувашской Республики, развитие гиб-

кой и комплексной системы управления бюджетными расхода-

ми, увязанной с системой государственного стратегического 

управления, путем интеграции методов проектного управления в 

муницпальные программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики и бюджетный процесс 

  

обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение 

конечных социально-экономических результатов, открытости и 

доступности информации об исполнении консолидированного 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

развитие межбюджетных отношений, содействие повы-

шению уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 

эффективное управление муниципальным долгом Ше-

муршинского района Чувашской Республики, поддержание до-

стигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного 

исполнения долговых обязательств Шемуршинского района Чу-

вашской Республики;  

Целевые индикаторы и 

показатели муницпа-

льнйо программы 

достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов 

и показателей: 
отношение дефицита бюджета Шемуршинского района к дохо-
дам бюджета Шемуршинского района  (без учета безвозмездных 
поступлений) - не более 5,0 процента; 

удельный вес программных расходов бюджета Шемур-

шинского района в общем объеме расходов бюджета Шемур-

шинского района - 100,0 процента; 

            отношение объема просроченной кредиторской задол-

женности  бюджета Шемуршинского района к объему расходов 

республиканского бюджета Шемуршинского района – 0,0 про-

цента. 

Сроки  реализации му-

ниципальной про-

граммы 

2019 – 2025 годы 
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Объем  финансирова-
ния муниципальной 
программы с разбив-
кой по годам ее реали-
зации 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муници-

пальной программы в 2019-2025 годах составляет    152949,0 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –22952,7 тыс.рублей; 

в 2020 г. –21650,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –21621,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21672,6 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21675,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21687,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21688,6 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 13701,8 тыс. рублей (9,0 процента), в 

том числе: 

в 2019 г – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 

тыс. рублей (72,2 процента), в том числе: 

в 2019 г – 16458,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 15669,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей (18,8 процента), в том 

числе: 

в 2019 г – 4536,5 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 4023,5 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 4002,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 4054,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 4057,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  4069,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  4070,0 тыс.рублей; 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
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ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

Ожидаемые результа-

ты реализации муни-

ципальной програм-

мы 

реализация Муниципальной программы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджет-

ной системы Шемуршинского района, эффективную систему 

управления общественными финансами в качестве одного из 

ключевых механизмов динамичного социально-экономического 

развития Шемуршинского района; 

повысить бюджетный потенциал Шемуршинского района 

как за счет роста собственной доходной базы бюджета Шемур-

шинского района  и бюджетов сельских поселений, так и за счет 

эффективного осуществления бюджетных расходов с нацеленно-

стью их на достижение конечного социально-экономического 

результата; 

совершенствовать и оказать финансовую поддержку в 

рамках межбюджетных отношений бюджетам сельских поселе-

ний, направленную на выравнивание и повышение их бюджет-

ной обеспеченности; 

            снизить долговую нагрузку на  бюджет Шемуршинского 

района при неуклонном исполнении долговых обязательств. 

 

 

   

 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ, 

ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления 

общественными финансами и  муниципальной долгом Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики, созданию условий для ускорения темпов экономического ро-

ста, укреплению финансовой стабильности в Шемуршинском районе; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики, эффективное использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Шемуршинского 

района Чувашской Республики, позволяющей минимизировать расходы бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики на его обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шемур-

шинского района Чувашской Республики  и  бюджетов сельских поселений, оптимиза-

ция долговой нагрузки на бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики; 
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повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления обще-

ственными финансами Шемуршинского района. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной  програм-

мы предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информацион-

но-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повыше-

ние качества и социальной направленности бюджетного планирования  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, росту соб-

ственных доходов консолидированного бюджета Шемуршинского района 

повышение эффективности использования средств бюджета Шемуршинского рай-

она, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увя-

занной с системой государственного стратегического управления, путем интеграции 

методов проектного управления в муниципальные программы Шемуршинского района 

и бюджетный процесс 

 обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социаль-

но-экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении 

бюджета Шемуршинского района; 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов сельских поселений; 

обеспечение учета и эффективного использования объектов недвижимости, зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности района; 

осуществление приватизации и реорганизации неэффективных муниципальных 

предприятий района; 

эффективное управление муниципальным долгом Шемуршинского района, под-

держание достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Шемуршинского района.  

обеспечение учета и эффективного использования объектов недвижимости, зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной  собственности района. 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2025 годах: 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач, определенных Муниципальной  программой. Такой 

подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показате-

лей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цели Государ-

ственной программы 

Задачи Государственной 

программы 

Целевые индикаторы 

и показатели Государствен-

ной программы 

1 2 3 
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обеспечение дол-

госрочной сбалансиро-

ванности и устойчиво-

сти бюджета Шемур-

шинского района  Чу-

вашской Республики и 

бюджетов сельских по-

селений, оптимизация 

долговой нагрузки на  

бюджет Шемуршинско-

го района Чувашской 

Республики; 

 

совершенствование 

бюджетного процесса, внедре-

ние современных информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий в управление обще-

ственными финансами, повы-

шение качества и социальной 

направленности бюджетного 

планирования 

проведение ответствен-

ной бюджетной политики, спо-

собствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджет-

ной системы, росту собствен-

ных доходов района  

эффективное управле-

ние муниципальным долгом 

Шемуршинского района, под-

держание достигнутых кре-

дитных рейтингов, обеспече-

ние своевременного исполне-

ния долговых обязательств 

Шемуршинского района  

 

отношение дефицита  бюд-
жета Шемуршинского райо-
на  к доходам бюджета Ше-
муршинского района (без 
учета безвозмездных по-
ступлений) ежегодно в 2019 - 
2025 годах составит не более 
5,0 процента 

 

            повышение 

эффективности бюджет-

ных расходов, качества 

управления обществен-

ными финансами Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики 

повышение эффектив-

ности использования средств 

бюджета Шемуршинского 

района, развитие гибкой и 

комплексной системы управ-

ления бюджетными расходами, 

увязанной с системой государ-

ственного стратегического 

управления, путем интеграции 

методов проектного управле-

ния в муниципальные про-

граммы Шемуршинского рай-

она и бюджетный процесс 

обеспечение ориентации 

бюджетных расходов на до-

стижение конечных социаль-

но-экономических результатов, 

открытости и доступности ин-

формации об исполнении  

бюджета района 

удельный вес про-

граммных расходов бюджета 

Шемуршинского района в 

общем объеме расходов 

бюджета Шемуршинского 

района  ежегодно в 2019 - 

2025 годах составит 100,0 

процента 
отношение объема просро-
ченной кредиторской задол-
женности бюджета Шемур-
шинского района к объему 
расходов  бюджета Шемур-
шинского района ежегодно в 
2019 - 2025 годах составит 
0,0 процента. 
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Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

сектора экономики  

 

 

 

 

 

обеспечение учета и эф-

фективного использования 

объектов недвижимости, зе-

мельных участков, находящих-

ся в муниципальной  собствен-

ности района 

доля муниципального  иму-

щества Шемуршинского 

района, вовлеченного в хо-

зяйственный оборот, в 2026 

году составит 100,0 процента 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Мунииципальной программы, 

подпрограмм Муницпальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 

к настоящей Муницпальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и преду-

сматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показате-

ля (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приори-

тетов муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и му-

ниципальным долгом Шемуршинского района, а также изменений законодательства 

Российской Федерации,  законодательства Чувашской Республики и нормативно, влия-

ющих на расчет данных показателей. 

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществ-

ляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: 

подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансиро-

ванности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики», подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики», а также подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалан-

сированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» предусматри-

вает выполнение шести основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование  

бюджета Шемуршинского района   на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирова-

ния, в том числе путем внедрения новых информационно-коммуникационных техноло-

гий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюд-

жетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в це-

лях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегриро-

ванной системы управления общественными финансами в Шемуршинском районе. 

В целях формирования проекта бюджета Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с основными направлениями бюд-

жетной и налоговой политики Шемуршинского района Чувашской Республики на оче-

редной финансовый год и плановый период, на основании одобренного постановлением 



10 
 

адмиинистрации Шемуршинского района прогноза социально-экономического развития 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период предусмат-

риваются разработка финансовым отделом бюджетных проектировок на очередной фи-

нансовый год и плановый период и направление их главным распорядителям средств 

бюджета Шемуршинского района  для распределения между конкретными получателя-

ми средств бюджета Шемуршинского района. 

При разработке бюджетных проектировок в целях финансового обеспечения рас-

ходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, стихийными 

бедствиями и т.п.) будут предусматриваться суммы, направляемые в резервный фонд 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Результатом реализации данного мероприятия является обеспечение принятия ре-

шения Шемуршинского районного Собрания депутатов Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступле-

ний доходов в бюджет Шемуршинского района 

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мо-

ниторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики и проведение аналитических расчетов в части исполне-

ния по доходам  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. Результаты 

проведенного анализа будут использоваться при принятии оперативных управленче-

ских решений в сфере управления финансами. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета 

Шемуршинского района является оптимизация существующей системы налоговых 

льгот. В связи с этим предусматривается ежегодное проведение анализа эффективности 

предоставляемых льгот по местным налогам.  

В ходе исполнения бюджета Шемуршинского района с учетом анализа поступле-

ний в текущем году доходов в бюджет Шемуршинского района, а также экономии 

бюджетных средств по результатам торгов, эффективности освоения бюджетных 

средств предусматривается проведение работы по уточнению основных бюджетных па-

раметров, объемов расходов бюджетных средств и разработке проектов решений Ше-

муршинского районного Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюд-

жете Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об ис-

полнении бюджета Шемуршинского района 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер по 

организации исполнения бюджета Шемуршинского района, своевременное выполнение 

обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Шемуршинского района, составление и представление  бюджетной отчетности 

в Министерство финансов Чувашской Республики. 

В соответствии с Положением «О регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республике» отчет об исполнении бюджета Ше-

муршинского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финан-

сового года утверждается постановлением администрации Шемуршинского района  и 

направляется в Контрольно-счетный орган. Годовой отчет об исполнении  бюджета 

Шемуршинского района подлежит рассмотрению Шемуршинским районным Собрани-

ем депутатов Шемуршинского района и утверждению решением. 
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Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

сельских поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повыше-

ние уровня бюджетной обеспеченности 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер фи-

нансовой поддержки за счет средств бюджета Шемуршинского района и бюджетов 

сельских  поселений, способствующих повышению их устойчивости и сбалансирован-

ности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти сельских поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов селських поеслений.  

Также предусматривается предоставление бюджетам сельских поселений субвен-

ций из бюджета Шемуршинского района на осуществления государственных полномо-

чий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселе-

ний на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воин-

скому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 

Шемуршинского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долго-

вых обязательств 

Данное мероприятие предусматривает осуществление в рамках бюджетного пла-

нирования комплекса мер, направленных на оптимизацию муниципального долга Ше-

муршинского района, снижение долговой нагрузки на  бюджет Шемуршинского райо-

на, обеспечение своевременного исполнения принятых долговых обязательств Шемур-

шинского района. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансиро-

ванности бюджетной системы в Шемуршинском районе 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются 

важным условием сохранения макроэкономической стабильности в Шемуршинском 

районе, обеспечения экономического роста, улучшения инвестиционного климата, по-

вышения благосостояния населения. 

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка прогноза социально-

экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на долго-

срочный период с учетом сценарных условий, требований к порядку его разработки, 

прогнозного периода, определяемых на местном уровне, а также его корректировка с 

учетом изменения внешних макроэкономических условий, экономической ситуации в 

районе, прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на среднесрочный период. 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» объединяет два основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Создание условий для максимального вовлечения в хо-

зяйственный оборот муниципального  имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в том числе земельных участков. 

Данное мероприятие предусматривает сбор и анализ информации о незадейство-

ванных или неэффективно используемых объектах основных средств, находящихся на 

балансах муниципальных  учреждений района, в ведении которых они находятся, и 

принятие соответствующих решений по их дальнейшему использованию. 

 Планируются проведение полной инвентаризации объектов недвижимости му-

ниципальной собственности района, осуществление постоянного мониторинга исполь-

зования данного имущества, выявление не учтенных в реестре муниципального имуще-

ства объектов недвижимости, формирование земельных участков, проведение техниче-
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ской паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственно-

сти на объекты недвижимости с учетом их целевого назначения.  

Мероприятие предусматривает государственный технический учет объектов, ин-

вентаризация которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимо-

сти. Результатом проведения мероприятия станет информационное наполнение госу-

дарственного кадастра недвижимости. 

Формирование государственного кадастра недвижимости является необходимым 

условием для обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещ-

ных прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника 

информации об объектах недвижимости.  

В рамках мероприятия будет осуществляться постоянная актуализация информа-

ционной базы рыночной оценки объектов недвижимого имущества и размера арендной 

платы, являющейся важнейшей составляющей неналоговых поступлений в местные 

бюджеты.  

Планируется обеспечить полноту сведений о зарегистрированных правах на не-

движимое имущество и сделках с ним. Результатом проведения мероприятия является 

формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и налогооб-

ложения.  

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности использования муници-

пального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве опе-

ративного управления. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществление работ по 

актуализации государственной кадастровой оценки земель в целях налогообложения и 

вовлечения земельных участков в гражданско-правовой оборот. 

Данное мероприятие предусматривает не реже чем один раз в пять лет с даты, по 

состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка земель, ак-

туализацию сведений обо всех земельных участках соответствующих видов разрешен-

ного использования и категорий земель. Проведение указанных работ позволит под-

держивать налогооблагаемую базу в актуальном состоянии и обеспечит своевременное 

и в полном объеме налогообложение земельных участков.  

Реализация данного мероприятия предусматривает также проведение проверок 

сохранности и целевого использования муниципального имущества, что обеспечит от-

сутствие неэффективно используемого муниципального имущества района. 

В ходе выполнения мероприятия предусматриваются проведение землеустрои-

тельных (кадастровых) работ по формированию земельных участков, постановка их на 

государственный кадастровый учет и регистрация прав на вновь сформированные зе-

мельные участки, в результате чего вновь сформированные земельные участки будут 

вовлечены в гражданско-правовой оборот в соответствии с нормами законодательства. 

 

 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2025 годах со-

ставляет 152949,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета -   13701,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей.. 
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Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019-2025 годах составляет    152949,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –22952,7 тыс.рублей; 

в 2020 г. –21650,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –21621,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21672,6 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21675,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21687,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21688,6 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 13701,8 тыс. рублей (9,0 процента), в том числе: 

в 2019 г -1957,4 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110434,7 тыс. рублей (72,2 про-

цента), в том числе: 

в 2019 г – 16458,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 15669,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

местных бюджетов -28812,5 тыс.рублей (18,8 процента), в том числе: 

в 2019 г – 4536,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 4023,5 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 4002,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 4054,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 4057,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  4069,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  4070,0 тыс.рублей; 

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

точников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в при-

ложении № 2 к Муниципальной программе. 

 



«Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района  Чувашской Республике«Управление об-

щественными финансами и муниципальным  дол-

гом Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лике» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муницпальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управле-

ние общественными финансами и мунициципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики», подпро-

грамм муниципальной  программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики и их значениях 

 
 Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измере-

ния 
2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Отношение дефицита  бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики к доходам бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) 

процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2. Удельный вес программных расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики в общем объеме расходов  бюд-

жета Шемуршинского района Чувашской Республики 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики к объ-

ему расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шемуршинского 

района  Чувашской Республики» 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидирован-

ного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

(к предыдущему году) 

процентов 103,4 99,4 103,7 104,0 103,4 103,2 103,0 103,2 

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики (к предыдущему 

году) 

процентов 103,2 98,8 104,4 104,6 103,5 103,4 103,2 103,3 

  

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики » 

1 Уровень актуализации реестра муниципального  имуществ Ше- процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муршинского района   

2 Уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участ-

ков  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Доля муниципальных учреждений , в которых проведены кон-

трольные мероприятия по вопросам сохранности и целевого 

использования имущества, в общем количестве муниципальных  

учреждений  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской  

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом  

Шемуршинского района Чувашской Республи-

ки»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019–2025 годы 

 
Статус Наименование программ Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа Ше-

муршинского 

района   Чуваш-

ской Республики  

«Управление общественными 

финансами и муниципальным  

долгом Шемуршинского райо-

на Чувашской Республики» на 

2014–2020 годы 

всего 22952,7 21650,8 21621,1 21672,6 21675,6 21687,6 21688,6 

 Бюджет Шемуршинского 

района 21446,5 20144,6 20114,9 20114,9 20114,9 20114,9 20114,9 

бюджеты  поселений- всего 1506,2 1506,2 1506,2 1557,7 1560,7 1572,7 1573,7 

в т.ч. Бичурга-баишевское 
118,0 118,0 118,0 

119,0 119,0 119,0 119,0 

Большебуяновское 
125,0 125,0 125,0 

127,0 128,0 129,0 129,0 

Карабай-Шемуршинское 
174,5 174,5 174,5 

175,0 177,0 178,0 179,0 

Малобуяновское 
104,0 104,0 104,0 

114,0 114,0 114,0 114,0 

Старочукальское 
116,0 116,0 116,0 

119,0 119,0 119,0 119,0 

Трехбалтаевское 
213,0 213,0 213,0 

223,0 223,0 223,0 223,0 

Чепкас-Никольское 
124,0 124,0 124,0 

129,0 129,0 129,0 129,0 

Чукальское 
101,0 101,0 101,0 

104,0 104,0 104,0 104,0 

Шемуршинское 
430,7 430,7 430,7 

447,3 447,3 457,3 457,3 

Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджет- всего 18801,2 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

 ной политики и эффективное 

использование бюджетного 

потенциала Чувашской Рес-

публики» на 2012– 

2020 годы  

 

 бюджет Шемуршинского 

района 17687,5 16898,6 16889,9 16889,9 16889,9 16889,9 16889,9 

 бюджеты  поселений- всего 

1113,7 

1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 1113,7 

 в т.ч. Бичурга-Баишевское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Большебуяновское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Карабай-Шемуршинское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Малобуяновское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Старочукальское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Трехбалтаевское 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 

 Чепкас-Никольское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 Чукальское 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

  Шемуршинское 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным  

имуществом Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

на 2014–2020 годы»  

всего 521,5 455,5 454,5 506,0 509,0 521,0 522,0 

 бюджет Шемуршинского 

района  

129,0 63,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

  бюджеты  поселений- всего 392,5 392,5 392,5 444,0 447,0 459,0 460,0 

  в т.ч. Бичурга-Баишевское 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Большебуяновское 26,0 26,0 26,0 28,0 29,0 30,0 30,0 

  Карабай-Шемуршинское 75,5 75,5 75,5 76,0 78,0 79,0 80,0 

  Малобуяновское 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  Старочукальское 17,0 17,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Трехбалтаевское 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Чепкас-Никольское 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Чукальское 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

  Шемуршинское 203,0 203,0 203,0 220,0 220,0 230,0 230,0 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муници-

пальной  программы Шемуршинского района 

«Управление общественными финансами и муни-

ципальным  долгом Шемуршинского района Чу-

вашской Республики» на 2014–2020 годы» 

всего 3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 

бюджет Шемуршинского 

района  3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 

бюджеты поселений х х х х х х х. 
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                                                                 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами 

и муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ДОЛГОМ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпро-

граммы 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского 

района 

Соисполнители 

подпрограммы 

                                        - 

Цели подпро-

граммы 

создание условий для обеспечения долгосрочной сба-

лансированности и повышения устойчивости бюджетной си-

стемы в Шемуршинском районе 

Задачи подпро-

граммы 

совершенствование бюджетной политики, создание 

прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирова-

ния для социально-экономических преобразований, обеспече-

ния социальных гарантий населению, развития общественной 

инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Ше-

муршинского района, рациональное использование механизма 

предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное ис-

пользование средств бюджета Шемуршинского района, кон-

центрация бюджетных инвестиций на приоритетных направле-

ниях социально-экономического развития Шемуршинского 

района; 

          обеспечение долговой устойчивости Шемуршинского 

района, проведение ответственной долговой политики, сниже-

ние бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на 

бюджет Шемуршинского рйаона; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного 

планирования в увязке со стратегическим планированием и 

прогнозами социально-экономического развития Шемуршин-

ского района на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  имуществом 
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Шемуршинского рйаона, недопущение образования просро-

ченной задолженности по расходным  обязательствам Шемур-

шинского района 

Целевые индика-

торы и показатели под-

программы 

достижение к 2026 году следующих целевых индикато-

ров и показателей: 

Уровень актуализации реестра муниципального  иму-

ществ Шемуршинского района  - 100,0 процентов; 

Уровень актуализации кадастровой стоимости земель-

ных участков     100,0 процентов; 

Доля муниципальных учреждений , в которых проведе-

ны контрольные мероприятия по вопросам сохранности и це-

левого использования имущества, в общем количестве муни-

ципальных  учреждений- 100 процентов 

Этапы и сроки ре-

ализации подпрограммы 

2019 – 2025 годы 

 

Объемы финан-

сирования подпрограм-

мы с разбивкой по годам 

реализации подпро-

граммы 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2025 годах составляет 126831,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 18801,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18012,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2023 году -  18003,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 18003,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета –13701,8 тыс. рублей (10,8 про-

цента), в том числе: 

в 2019 году –1957,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей. 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

110434,7 тыс. рублей (87,1 процента), в том числе: 

в 2019 году – 16458,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15669,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15661,2 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района  – 2695,0 тыс. рублей 
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(2,1 процента), в том числе: 

в 2019 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

Ожидаемые ре-

зультаты реализации 

подпрограммы 

реализация подпрограммы Муниципальной программы 

позволит обеспечить: 

повышение качества бюджетного планирования, форми-

рование бюджета Шемуршинского района  на основе муници-

пальных программ Шемуршинского района 

увеличение собственных доходов  бюджета Шемуршин-

ского района, оптимизацию предоставляемых налоговых льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных 

средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти бюджета Шемуршинского района; 

повышение эффективности управления муниципальным 

долгом Шемуршинского района. 

 

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долго-

вой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых 

расходных обязательств, развитие доходного потенциала Шемуршинского района, под-

держание безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет Шемуршинского района, со-

вершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы являются: 

Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения 

устойчивости бюджетной системы в Шемуршинском районе. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих 

задач: 

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в 

рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обес-

печения социальных гарантий населению, развития общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета Шемуршинского района, рацио-

нальное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета 

Шемуршинского района, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направ-

лениях социально-экономического развития Шемуршинского района. 

Реализация подпрограммы позволит: 
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обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Шемуршинского 

района, его формирование на основе программно-целевого подхода, эффективную систе-

му управления общественными финансами в качестве одного из ключевых механизмов 

динамичного социально-экономического развития и повышения качества жизни населе-

ния Шемуршинского района; 

повысить бюджетный потенциал Шемуршинского района как за счет роста соб-

ственной доходной базы местного бюджета Шемуршинского района, так и за счет эффек-

тивного осуществления бюджетных расходов с нацеленностью их на достижение конеч-

ного социально-экономического результата; 

снизить долговую нагрузку на бюджет Шемуршинского района при неуклонном ис-

полнении долговых обязательств. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И  

ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из 

необходимости достижения целей и решения задач подпрограммы. Целевыми индикато-

рами и показателями подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Шемуршинского района (к 

предыдущему году). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2026 

году следующих целевых индикаторов и показателей: 

1)темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Шемуршинского района (к 

предыдущему году) – 103,0 процента, в том числе: 

в 2019 году – 99,4 процента; 

в 2020 году – 103,7 процента; 

в 2021 году – 104,0 процента; 

в 2022 году – 103,4 процента; 

в 2023 году – 103,2 процента; 

в 2024 году – 103,0 процента; 

в 2025 году – 103,2 процента. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-

лей 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 пять основных мероприятий 

 Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование 

местных бюджетов Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период 

Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их админи-

страции Шемуршинского района.  

В рамках данного мероприятия в соответствии основными направлениями бюджет-

ной политики Шемуршинского района  на очередной финансовый год и плановый период, 
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предусматривается осуществление финан- совым отделом администрации  разработки 

основных характеристик бюджета Шемуршинского района, а также распределения расхо-

дов бюджета Шемуршинского района на исполнение действующих и принимаемых рас-

ходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

Мероприятие 1.2. Формирование резервного фонда местных бюджетов Шемур-

шинского района  

Данным мероприятием при разработке бюджетных проектировок к проекту реше-

ний Собраний депутатов  о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривается планирование сумм бюджетных ассигнований, направляемых в ре-

зервный фонд администраций в целях финансового обеспечения расходов непредвиден-

ного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.).   

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение объемов ре-

зервного фонда администраций района и поселений района  решениями Собраний депу-

татов района и поселений о соответствующих бюджетах  на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение  бюджета 

Шемуршинского района в ходе  исполнения с учетом поступлений доходов в  

бюджеты  

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

и  предоставляемых налоговых льгот  

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление еже-

дневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюдже-

ты района  и проведение аналитических расчетов в части исполнения бюджетов по дохо-

дам. Результаты проведенного анализа будут использоваться при принятии оперативных 

управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы бюджетов, планиро-

ванием и осуществлением расходов бюджетов, а также привлечением заемных средств в 

случае недостаточности собственных доходных источников.  

Планируется также ежегодно проводить анализ эффективности предоставляемых 

льгот по местным  налогам, разрабатывать при необходимости предложения по их опти-

мизации и внесению соответствующих изменений в Положение «О вопросах налогового 

регулирования в Шемуршинском  районе Чувашской Республикеия».  

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решений Собраний депутатов района и по-

селений  о внесении изменений решений о бюджетах  на очередной финансовый год и 

плановый период  

Мероприятием предусматривается в ходе исполнения местных бюджетов, с учетом 

поступлений в текущем году доходов в бюджеты, проведение работ по уточнению бюд-

жетных параметров и разработке проектов решений Собраний депутатов района и посе-

лений  о внесении изменений решений о бюджетах  на очередной финансовый год и пла-

новый период.  

Результатом реализации данного мероприятия будет принятие решения Шемур-

шинского районного Собрания депутатов о внесении изменений в решении о бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-

вый период.  

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений, 

осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств 
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Мероприятие 3.1. Организация ис- полнения местных бюджетов  

Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организа-

ции исполнения местных бюджетов, включающего: 

составление и ведение сводной бюджетной росписи местных бюджетов; 

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирова-

ния) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местных бюд-

жетов; 

составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых 

поступлений в местные бюджеты и кассовых выплат из местных бюджетов в текущем 

финансовом году;  

кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств.  

Мероприятие 3.2. Выполнение обязательств по исполнению судебных актов по об-

ращению взыскания на средства местных бюджетов 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению 

судебных актов по искам к местным бюджетам, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местных бюджетов.  

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местных бюдже-

тов будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 242.1, 

242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия будет являться перечисление средств 

местных бюджетов для исполнения принятых судебных актов.  

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и 

представление бюджетной отчетности финансовым отделом администрации в Министер-

ство финансов Чувашской Республики и районному Собранию депутатов Шемуршинско-

го района. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении 

местных бюджетов сведения об исполнении местных бюджетов предполагается ежеквар-

тально размещать на официальном сайте администрации Шемуршинского района органов 

власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Мероприятие 3.4. Осуществление финансового контроля за использованием 

средств местных бюджетов 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств данным ме-

роприятием предусматриваются осуществление финансового контроля за использованием 

средств местных бюджетов финансовым отделом администрации, а также принятие орга-

низационных мер, направленных на усиление финансового контроля главными распоря-

дителями бюджетных средств за подведомственными им получателями бюджетных 

средств, главными администраторами доходов и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. .  

Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финансового кон-

троля за исполнением местных бюджетов, повышение эффективности использования 

бюджетных средств.  

 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов сельских поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности 
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В рамках данного мероприятия пла- нируется реализация мер финансовой под-

держки бюджетов сельских поселений в целях повышения уровня их сбалансированности 

и бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой базы для исполнения расходных 

обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-

экономического развития поселений.   

Мероприятие 4.1. Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществ-

ляется на основе оценки доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов по-

селений в соответствии с методикой, установленной статьей 11 Положения  «О регулиро-

вании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республике».  

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределе-

ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений решением Собрания 

депутатов  о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый 

период, их перечисление в бюджеты сельских поселений.   

Мероприятие 4.2. Расчет и распределение дотаций на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов поселений.  

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Со-

брания депутатов  о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период,  проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюд-

жета Шемуршинского района  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений. Расчет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов поселений осуществляется на основе оценки объема расходных потреб-

ностей бюджетов поселений не покрытых собственными доходами, в соответствии со 

статьей 12   Положения  «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршин-

ском районе Чувашской Республике».  

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределе-

ния дотаций на сбалансированность решением Собрания депутатов  о районном бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период, их перечис-

ление в бюджеты поселений.  

Мероприятие 4.3. Расчет и распределение субвенций по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения 

Собрания депутатов  о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период проведение аналитических расчетов общего объема субвенций из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных пол-

номочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, а также расчетов их распределения между бюд-

жетами поселений района. 

Мероприятие 4.4. Расчет и распределение субвенций на осуществление государ-

ственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения 

Собрания депутатов  о бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций 

на осуществление первичного воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам по-
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селений, в соответствии с порядком, уста- новленным статьей 13 Положения  «О ре-

гулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Респуб-

лике.  

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального 

долга  Шемуршинского района  и своевременному исполнению долговых 

обязательств  

Данным мероприятием предусмотрено осуществление в рамках бюджетного пла-

нирования комплекса мер, направленных на оптимизацию муниципального долга  Ше-

муршинского района, формирование устойчивой тенденции снижения долговой нагрузки 

на бюджет Шемуршинского района.   

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга  Шемуршин-

ского района и осуществление мер по его оптимизации  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при реализации 

данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка про-

ектов программы муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района на 

очередной финансовый год и плановый период и программы муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.  

При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обяза-

тельном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и пре-

дельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.  

В результате реализации мероприятия формируются проекты: 
программы муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района  на 

очередной финансовый год и плановый период; 
программы муниципальных гарантий Шемуршинского района  в валюте Россий-

ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.  
Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной  долговой книги Шемуршинского рай-

она   
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета 

и регистрации всех долговых обязательств Шемуршинского района  в Муниципальной 
долговой книге Шемуршинского района.  

Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной инфор-
мационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для 
принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальным  долгом 
Шемуршинского района  и обеспечению своевременного исполнения долговых обяза-
тельств Шемуршинского района   

Мероприятие 5.3. Погашение муниципального  долга Шемуршинского района   
Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, 

связанных с погашением долговых обязательств Шемуршинского района, строго в соот-
ветствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соот-
ветствующими договорами (соглашениями).  

Погашение основного долга по долговым обязательствам Шемуршинского района  

производится за счет источников финансирования дефицита районного Шемуршинского 
района. Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществ-
ление платежей в счет погашения муниципального  долга Шемуршинского района   

Мероприятие 5.4. Процентные платежи по долговым обязательствам Шемуршин-
ского района   
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Данным мероприятием предусматри- вается обеспечение выплаты процентных 
платежей по долговым обязательствам Шемуршинского района  в сроки, установленные 

заключенными договорами (соглашениями). 
Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисле-

ние средств бюджета Шемуршинского района  в счет уплаты процентных платежей по 
долговым обязательствам Шемуршинского района   

Мероприятие 5.5. Выполнение обязательств по муниципальным  гарантиям Ше-

муршинского района   

Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспече-

нию возможного исполнения муниципальных  гарантий Шемуршинского района  за счет 

бюджетных средств. .  

Исполнение муниципальной гарантии Шемуршинского района  в случае неиспол-

нения обязательств принципалом осуществляется за счет расходов бюджета Шемуршин-

ского района  при предоставлении гарантии без права регрессного требования и за счет 

источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  при предостав-

лении гарантии с правом регрессного требования.  

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств 

перед кредитором по предоставленной муниципальной гарантии Шемуршинского района. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 127812,3 тыс. 

рублей: 

2019 год – 18801,2 тыс. рублей; 

2020 год – 18012,3 тыс. рублей; 

2021 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2022 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2023 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2024 год – 18003,6 тыс. рублей; 

2025 год – 18003,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетов  Ше-

муршинского района приведено в приложении №1  к настоящей подпрограмме, объемы 

финансирования ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов.  
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Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме     « Совершенствование бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансамии муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета Шемуршин-

ского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом  Шемуршинского района Чувашской Республики» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование подпро-

граммы государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзП

р 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Подпро-

грамма  

«Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сба-

лансированности  бюд-

жета  Шемуршинского 

района  Чувашской Рес-

публики 

всего х х х х 18801,2 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х 

       

Основное ме-

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, формиро-

вание местных бюджетов 

Шемуршинского района 

на очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 

Мероприя- 

тие 1.1 

Разработка бюджетных 

проектировок и направ-

ление их администрации 

Шемуршинского района   

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

           

Мероприя- 
тие 1.2 

Формирование резервно-
го фонда  администрации 

ответственный 
исполнитель – 

992 
 

0111 
Ч410173430 

800 
 

250,0 250,0 250,0 
250,0 250,0 250,0 250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

финансовый  
отдел админи-
страции 

 
993 

 
0111 

 
Ч410173430 

 
800 

 
135,0 

135,0 135,0 
135,0 135,0 135,0 135,0 

Итого 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Повышение доходной 
базы, уточнение бюджета 
Шемуршинского района 
и бюджетов  поселений   
в ходе его исполнения с 
учетом поступлений 
доходов в бюджеты 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.1 

Анализ поступлений 
доходов в бюджет Ше-
муршинского района и 
бюджеты поселений 
района и предоставляе-
мых налоговых льгот  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции Чува-
шии 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний депу-
татов района и поселений  
о внесении изменений о 
бюджетах  на очередной 
финансовый год и плано-
вый период 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Основное ме-
роприятие 3 

Организация исполнения 
и подготовка отчетов об 
исполнении районного 
бюджета  и бюджетов 
поселений , осуществле-
ние финансового кон-

троля за использованием 
бюджетных средств 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.1 

Организация исполнения 
местных бюджетов  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.2 

Выполнение обяза-
тельств по исполнению 
судебных актов по обра-
щению взыскания на 
средства местных бюд-
жетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 3.3 

Составление и представ-

ление бюджетной отчет-
ности районного бюдже-
та и бюджетов поселений 
Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.4 

Осуществление финан-
сового контроля за ис-
пользованием средств 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  

х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

местных бюджетов отдел админи-
страции 

Основное ме-
роприятие 4 

Осуществление мер фи-
нансовой поддержки 
бюджетов поселений, 
направленных на обеспе-
чение их сбалансирован-
ности и повышение 
уровня бюджетной обес-
печенности  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

х х х х 18416,2 17627,3 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 

Мероприя- 
тие 4.1 

Расчет и распределение 
дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел админи-
страции 

 
992 

 
14 01 

 
Ч4104Д0072 

 
500 

10872,0 9998,8 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 

Мероприя- 
тие 4.2 

Расчет и распределение 
дотаций на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений  

ответственный 
исполнитель – 

финансовый  
отдел админи-
страции 

992 1402 Ч4104Г0040 500 5455,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 

Мероприя- 

тие 4.3 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению дотаций 

на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

поселений 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

 

992    

992 

 

01 06 

0106 

 
Ч4104Д0071  

Ч4104Д0071 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

126,4      

8,9 

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

Мероприя- 

тие 4.4 

Расчет и распределение 

субвенций на осуществ-

ление государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по расчету и 

предоставлению субвен-

ций бюджетам поселений 

на осуществление деле-

гированных федеральных 

полномочий по первич-

ному воинскому учету на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты  

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

 

992 

993 

993 

 

02 03 

0203 

0203 

 

Ч410451180

Ч410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

978,7      

969,1   

9,6 

              

978,7               

969,1      

9,6 

           

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 

Основное ме-

роприятие 5 

Реализация мер по опти-

мизации муниципального 

долга  Шемуршинского 

района и своевременно-

му исполнению долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.1 

Анализ объема и струк-

туры муниципального 

ответственный 

исполнитель – 

х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

долга Шемуршинского 

района  и осуществление 

мер по его оптимизации 

финансовый  

отдел админи-

страции 

Мероприя- 

тие 5.2 

Ведение Муниципальной 

долговой книги Шемур-

шинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.3 

Погашение муниципаль-

ного долга Шемуршин-

ского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.4 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.6 

Выполнение обяза-

тельств по муниципаль-

ным гарантиям Шемур-

шинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел админи-

страции 

х х х х х х х х х х х 
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«Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской 

Республики     «Управление общественными финансами и муни-

ципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики»  

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Управление муниципальным  имуществом Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование Подпро-

граммы 

 

 «Управление муниципальным имуществом Шемур-

шинского района Чувашской Республики» 

 

  

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского 

района  

 

Основной разработчик Под-

программы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского 

района  

 

Цели и задачи Подпрограм-
мы 

основными целями Подпрограммы являются повы-
шение эффективности управления муниципальным  
имуществом Шемуршинского района рационализа-

ция, оптимизация состава и структуры муниципаль-
ного имущества Шемуршинского района. 
В процессе достижения поставленных целей пред-
стоит обеспечить выполнение следующих задач: 
Формирование эффективного муниципального сектора; 

создание единой системы учета муниципального 

имущества Шемуршинского района; 
создание условий для максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот муниципального имущества 
Шемуршинского района, в том числе земельных 
участков; 
повышение эффективности использования муници-

пального имущества Шемуршинского района, за-
крепленного за муниципальными  учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, и вовлечение его в хо-
зяйственный оборот; 
совершенствование правового положения муници-

пальных  учреждений; 
повышение эффективности использования земельных 
участков и обеспечение соблюдения гарантий прав 
участников земельных отношений  
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Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

 

к 2026 году предусматривается достижение следую-

щих показателей: 

уровень актуализации реестра муниципального иму-

щества Шемуршинского района  – 100 процентов 

(нарастающим итогом);  

уровень актуализации кадастровой стоимости зе-

мельных участков – 100 процентов (нарастающим 

итогом);  

доля муниципальных учреждений, в которых прове-

дены контрольные мероприятия по вопросам сохран-

ности и целевого использования муниципального 

имущества Шемуршинского района, в общем коли-

честве учреждений– 100 процентов (нарастающим 

итогом). 

 

Срок реализации Подпро-

граммы 

 

2019–2025 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования Подпрограм-

мы 

 

финансирование мероприятий Программы планиру-

ется осуществлять за счет средств бюджета Шемур-

шинского района и бюджетов сельских   поселений ;  

общий объем финансирования Подпрограммы соста-

вит  3489,5   тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 502,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2019 году – 129,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 63,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 62,0 тыс. рублей;  

 

бюджетов сельских поселения  Шемуршинского рай-

она- 2987,5 тыс.рублей  

в том числе: 

в 2019 году – 392,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 392,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 392,5 тыс. рублей  
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в 2022 году – 444,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 447,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –459,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 460,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической и бюджетной 

эффективности 

 

последовательная реализация программных меро-

приятий позволит создать условия для увеличения 

поступления неналоговых доходов в бюджет Ше-

муршинского района и бюджеты сельских поселений.  

 

Система организации кон-

троля за выполнением Под-

программы 

контроль за ходом выполнения Программы осу-

ществляет отдел экономики администрации Шемур-

шинского района  

По окончании срока реализации Подпрограммы  

отдел экономики администрации Шемуршинского 

района до 01 марта 2026 г. представляет в админи-

страцию района информацию  эффективности ис-

пользования финансовых средств за весь период ее 

реализации.  
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Раздел I. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 
 

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управле-

ния муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики явля-

ется эффективное использование бюджетных ресурсов и муниципального  имущества  

Шемуршинского района  для обеспечения динамичного развития экономики, повышения 

уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в 

Шемуршинском районе. 

Муниципальная  подпрограмма направлена на достижение следующих целей: 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шемуршин-

ского района; 

         - оптимизация состава и структуры муниципального имущества Шемуршинского 

района. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации подпрограммы предусматри-

вается решение следующих приоритетных задач: 

- формирование эффективного муниципального сектора; 

- создание единой системы учета муниципального имущества Шемуршинского рай-

она; 

         - создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества Шемуршинского района, в том числе земельных участков; 
          - повышение эффективности использования муниципального имущества Шемур-
шинского района, закрепленного за муниципальными  учреждениями на праве хозяй-

ственного ведения, и вовлечение его в хозяйственный оборот; 
совершенствование правового положения муниципальных  учреждений; 

- повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение со-

блюдения гарантий прав участников земельных отношений. 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2025 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы определен исходя из необхо-

димости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении N 1 

к настоящей муниципальной программе. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следу-

ющих результатов: 

оптимизация муниципального сектора экономики Шемуршинского района и обеспе-

чение его эффективного функционирования; 

оптимизацию расходов бюджета Шемуршинского района, предусматриваемых на 

содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями Шемуршинского района и на праве  хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями Шемуршинского района; 

вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципально-

го имущества Шемуршинского района. 

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и 

срок реализации подпрограммы 
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Основными целями подпрограммы «Управления муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются по-

вышение эффективности управления муниципальным имуществом, оптимизация состава 

и структуры имущества Шемуршинского района. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следую-

щих приоритетных задач: 

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муници-

пального  имущества, в том числе земельных участков; 

повышение эффективности использования муниципального имущества Шемур-

шинского района  закрепленного за   муниципальными учреждениями на праве хозяй-

ственного ведения. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходи-

мости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении № 1 к 

настоящей подпрограмме. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение сле-

дующих результатов: 

оптимизация расходов бюджета Шемуршинского района, предусматриваемых на 

содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными  учреждениями 

вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципаль-

ного имущества.   

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального  имущества Шемуршинского района Чу-

вашской Республики, в том числе земельных участков. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию комплекса мер, обеспечиваю-

щих максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Ше-

муршинского района, включая земельные участки.  

Мероприятие 1.1. Сбор и анализ информации о незадействованных или неэффек-

тивно используемых объектах основных средств, находящихся на балансах муниципаль-

ных  учреждений района,  в ведении которых они находятся, и принятие соответствую-

щих решений по их дальнейшему использованию 

Данное мероприятие предусматривает проведение полной инвентаризации объек-

тов недвижимости муниципальной  собственности района, осуществление постоянного 

мониторинга использования данного имущества, выявление не учтенных в реестре  муни-

ципального имущества Шемуршинского района объектов недвижимости, формирование 

земельных участков, техническую паспортизацию и государственную регистрацию права 

собственности муниципального района  на объекты недвижимости с учетом их целевого 

назначения, а также дальнейшее совершенствование системы показателей оценки эффек-

тивности использования муниципального имущества Шемуршинского района.  

Мероприятие 1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимо-

сти, вновь создаваемых и выявляемых при инвентаризации имущества 

Данное мероприятие предусматривает государственный технический учет объек-

тов, инвентаризация которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недви-

жимости. Результатом проведения мероприятия является информационное наполнение 

государственного кадастра недвижимости. 

За счет использования юридически значимой, актуальной информации об объектах 

недвижимости как объектах кадастрового учета осуществляются обеспечение информа-
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ционной поддержкой субъектов земельно-имущественных отношений и повышение эф-

фективности государственного и муниципального управления. 

Государственный кадастровый учет необходим для того, чтобы собрать и зафикси-

ровать данные о стоимости различных объектов недвижимости в качестве основы их 

налогообложения. 

Мероприятие 1.3. Постоянная актуализация информационной базы рыночной оцен-

ки объектов недвижимого имущества и размера арендной платы 

В доходной части местных бюджетов Шемуршинского района  арендные платежи 

от использования муниципального  имущества являются важнейшей составляющей 

неналоговых поступлений в бюджеты. 

При передаче муниципального  имущества в аренду размер арендной платы 

определяется  на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

Мероприятие 1.4. Государственная регистрация прав собственности муниципаль-

ного района на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации 

объекты недвижимости 

Данное мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зареги-

стрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним. Результатом проведения 

мероприятия является формирование сведений об объектах недвижимости как объектах 

оборота и налогообложения.  

С этой целью закреплена обязательная государственная регистрация сделок с не-

движимостью, включающая проведение правовой экспертизы документов, необходимых 

для государственной регистрации и проверки законности сделки. 

 

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности использования муници-

пального имущества Шемуршинского района, закрепленного за муниципальными  

учреждениями на праве оперативного управления, за муниципральными унитар-

ными предприятиями Шемуршинского района на праве хозяйственного ведения 
       В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществление системы 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение эффективности использования 

муниципального имущества Шемуршинского района, включая земельные участки, 

находящегося на праве оперативного управления на балансе муниципальных  

учреждений на праве хозяйственного ведения. 

Мероприятие 2.1. Осуществление работ по актуализации государственной кадаст-

ровой оценки земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в граж-

данско-правовой оборот 

Данное мероприятие предусматривает не реже чем один раз в пять лет с даты, по 

состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка земель, акту-

ализацию сведений обо всех земельных участках соответствующих видов разрешенного 

использования и категорий земель. Проведение указанных работ с такой периодичностью 

позволит поддерживать налогооблагаемую базу в актуальном состоянии и обеспечит 

своевременное и в полном объеме налогообложение земельных участков.  

Мероприятие 2.2. Осуществление проверок сохранности и целевого использования 

муниципального имущества Шемуршинского района 

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение проверок сохранно-

сти и целевого использования муниципального имущества Шемуршинского района, обес-

печит отсутствие неэффективно используемого имущества. 
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Мероприятие 2.3. Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земель-

ным участкам  

В ходе выполнения данного мероприятия предусматриваются проведение земле-

устроительных (кадастровых) работ по формированию земельных участков, постановка 

их на государственный кадастровый учет и регистрация прав на вновь сформированные 

земельные участки. После проведения указанных мероприятий вновь сформированные 

земельные участки будут вовлечены в гражданско-правовой оборот в соответствии с нор-

мами законодательства. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местных бюджетов Шемур-

шинского района приведено в приложении  
№ 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться исходя из возможностей 
местных бюджетов Шемуршинского района на соответствующий период.  

 

    Раздел III. Обобщенная характеристика мер 

правового регулирования 
 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы 

предусматривается разработка и принятие постановлений и распоряжений администрации Ше-

муршинского района: 

об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель соответствующих 

категорий; 

о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Шемуршинско-

го района на очередной финансовый год и основных направлениях приватизации муниципально-

го имущества Шемуршинского района на плановый период. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2025 годах 

составит 3489,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  
из них за счет средств: 

местных бюджетов – 3489,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 455,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 454,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 506,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 509,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 521,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 522,0 тыс. рублей;  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета Шемуршинского района.
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» муницпальной про-

граммы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

 реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики»  муниципальной  

программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской  

Республики» за счет всех источников финансирования   

 

Статус 

Наименование подпро-

граммы государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, мероприя-

тия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации  

Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей  

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в  

Раз-

дел, 

подраз

-дел  

Целевая ста-

тья расходов 

Группа 

(подгруп-

па) вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

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

Подпрограм-

ма  

«Управление муници-

пальным имуществом »   

ответственный 

исполнитель – 

Минимущество 

Чувашии 

х х х х всего 521,5 455,5 454,5 506,0 509,0 521,0 522,0 

Основное Создание условий для ответственный х х х х всего 248,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мероприятие 

1 

максимального вовлече-

ния в хозяйственный 

оборот  муниципального  

имущества, в том числе 

земельных участков  

исполнитель – 

Минимущество 

Чувашии 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 1.1 

Проведение кадастровых 

работ в отношении объ-

ектов капитального 

строительства, находя-

щихся в муниципальной 

собственности, и внесе-

ние сведений в государ-

ственный кадастр недви-

жимости  

ответственный 

исполнитель – 

Минимущество 

Чувашии 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 1.2 

Проведение землеустро-

ительных (кадастровых) 

работ по земельным 

участкам, находящимся в 

муниципальной соб-

ственности , и внесение 

сведений в государ-

ственный кадастр недви-

жимости  

ответственный 

исполнитель – 

Минимущество 

Чувашии 

х х х х всего 214,0 194,0 194,0 194,0 194,0 194,0 194,0 

903 0412 Ч430373580 200  25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

993 0412 Ч430373580 200  189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Мероприя-                 

тие 1.3 

Осуществление работ по 

актуализации государ-

ственной кадастровой 

оценки земель в целях 

налогообложения и во-

влечения земельных 

участков в гражданско-

правовой оборот  

ответственный 

исполнитель – 

Минимущество 

Чувашии 

х х х х всего  х х х х х х х 

Мероприя-                       

тие 1.4 

Перевод земельных 

участков из одной кате-

гории в другую  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мероприя-                       

тие 1.5 

Формирование Единого 

информационного ресур-

са о свободных от за-

стройки земельных 

участках, расположен-

ных на территории Ше-

муршинского района 

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего 34,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

903 0412 Ч430313600 200  34,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                       

тие 1.6 

Формирование земель-

ных участков, предна-

значенных для предо-

ставления многодетным 

семьям в собственность 

бесплатно для индивиду-

ального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного  

хозяйства и дачного 

строительства  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

2 

Эффективное управление 

муниципальным имуще-

ством  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего 273,5 256,5 255,5 307,0 310,0 322,0 323,0 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 2.1 

Создание условий по 

недопущению проявле-

ния коррупционных 

нарушений в процессе 

управления муниципаль-

ным имуществом    

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 2.2 

Вовлечение в граждан-

ско-правовой оборот 

имущества, выявленного 

в результате проверок 

сохранности, использо-

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

вания по назначению 

муниципального имуще-

ства   

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 2.3  

Оптимизация состава 

имущества, находящего-

ся в муницапальной  

собственности  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                       

тие 2.4 

Вовлечение в хозяй-

ственный оборот объек-

тов ой казны на условиях 

приоритетности рыноч-

ных механизмов и про-

зрачности процедур 

передачи в пользование  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики  

х х х х всего 20,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

903  0412 Ч430473610 200  20,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                       

тие 2.5 

Обеспечение разработки 

и принятия органами 

управления хозяйствен-

ных обществ с долей 

участия стратегий разви-

тия на среднесрочный 

период  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего  х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 2.6 

Обеспечение выработки 

по каждому хозяйствен-

ному обществу с долей 

участия  экономически 

обоснованной дивиденд-

ной политики с целью 

максимального пополне-

ния доходной части  

бюджета района 

 

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 
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Меропри-        

ятие 2.7  

Расширение практики 

привлечения в советы 

директоров (наблюда-

тельные советы) и реви-

зионные комиссии хо-

зяйственных обществ с 

долей участия лиц, не 

являющихся муниципал-

ными служащими, опре-

деление порядка их вы-

движения и деятельности   

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                       

тие 2.8 

Организация деятельно-

сти ревизионных комис-

сий хозяйственных об-

ществ с долей участия  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                 

тие 2.9 

Обеспечение избрания 

(назначения) представи-

телей интересов Ше-

муршинского района 

составы советов дирек-

торов (наблюдательных 

советов) хозяйственных 

обществ  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя-                                   

тие 2.10 

Осуществление монито-

ринга освоения земель-

ных участков, переве-

денных в земли про-

мыщленности, энергети-

ки, транспорта, связи, 

радиовещания, телевиде-

ния, информатики и 

земли иного специально-

го назначения  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего  х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х х х х 
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Мероприя-                                   

тие 2.11 

Обеспечение гарантий 

прав на муниципальное 

имущество Шемуршин-

ского района, в том числе 

на землю, и защита прав 

и законных интересов 

собственников, земле-

пользователей, землевла-

дельцев и арендаторов 

земельных участков  

ответственный 

исполнитель –

отдел эконо-

мики 

х х х х всего 253,5 253,5 253,5 305,0 308,0 320,0 321,0 

903 0113  Ч430473620 200  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

993 0113 Ч430473620 200  84,5 84,5 84,5 136,0 139,0 151,0 152,0 

   

993 0502 Ч430373620 200  119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 
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