
 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»               2018=.  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «29» декабря 2018г. №594  

село Шемурша 

 

 
 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел 

экономики администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании 

проекта местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на 

реализацию муниципальной программы. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики- начальника отдела 

сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 

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

 

 

 

Глава администрации 
Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 
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                                                                                          Приложение 

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от «___» ______ 2018 г. № ___ 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Шемуршинского района  Чувашской Республики (по 

согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по 

согласованию); 

Подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе»; 

"Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики". 

Цели муниципальной 

программы 

- достижение высоких стандартов благосостояния населения 

Шемуршинского района; 

- обеспечение сбалансированного экономического развития и 

конкурентоспособности экономики района; 

- переход к инновационному и социально ориентированному 

типу экономического развития. 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- обеспечение высоких темпов экономического роста; 

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности. 

Задачи муниципальной 

программы 

формирование эффективно функционирующей системы 

муниципального стратегического управления;  

создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике на основе формирования эффективных механизмов 

его государственной поддержки;  

повышение социально-экономической эффективности 

потребительского рынка и системы защиты прав потребителей;  

снижение административных барьеров в сферах деятельности 

органов местного самоуправления Шемуршинского района;  



 

повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в Шемуршинском  районе Чувашской 

Республики;  

создание благоприятного инвестиционного и делового климата 

в Шемуршинском  районе Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы 

и показатели:  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

достигнет до 312 единиц; 

доля объема налоговых поступлений в бюджет от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

налоговых поступлений Шемуршинского района составит 

около 15 %;  

оборота розничной торговли на душу населения – 38,2 тыс. 

рублей, объемов платных услуг – 14,0 тыс. рублей; 

объем инвестиций в основной капитал 135,0 млн. рублей; 

обеспечение населения Шемуршинского района возможностью 

получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

по месту пребывания; 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг, предоставляемых через 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, составит не менее 95 % от общего 

числа опрошенных; 

среднемесячная заработная плата одного работника- 32500,0 

рублей;  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы с разбивкой по 

годам ее реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 1 777,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4330,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4330,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

реализация муниципальной программы позволит: 

-повысить качество жизни населения Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем повышения качества 

реализуемых товаров и оказываемых услуг;  

-сформировать привлекательный инвестиционный климат для 

привлечения инвестиций;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-улучшить условия ведения бизнеса субъектами малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике;  

-создать благоприятные условия для прогрессивных 

структурных сдвигов в сфере торговли и для расширения 

присутствия продукции организаций Шемуршинского района 

Чувашской Республики на внешних рынках; 

-обеспечить результативность деятельности органов 
муниципального образования и бюджетных программ, 

качество и доступность муниципальных услуг; 

- обеспечить снижение издержек граждан и бизнеса на 

преодоление административных барьеров 

 



 

Раздел I. Общая характеристика экономического развития  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Географический потенциал. Шемуршинский район Чувашской Республики 

расположен в юго-восточной части Чувашской Республики и является одним из самых 

отдаленных районов от столицы Чувашской Республики. 

Район граничит: на западе - с Алатырским районом, на севере – с Батыревским 

районом, на востоке и юго-востоке – с Республикой Татарстан и лишь на небольшой части 

границы с Ульяновской областью.  

 Площадь муниципального района составляет 799 кв.км., что составляет 4,35% 

территории Чувашской Республики. В разрезе категорий земель района земли лесного фонда 

составляют 64% всей территории, земли сельскохозяйственного назначения - 32%, земли 

населенных пунктов – 3%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

и иного специального назначения -0,4%, земли водного фонда -0,6%.   

Через район проходит автодорога федерального значения Цивильск - Ульяновск – 

Сызрань. Также в районе ко всем населенным пунктам проходят автомобильные дороги с 

твердым покрытием. 

Ближайшие к району железнодорожные станции: узловая ст. Канаш – 70 км (1 ч. 30 м.) 

по автодороге Цивильск – Ульяновск; ст. Алатырь, Алтышево, Киря – на ж.д. Красный Узел – 

Канаш, сообщение с которыми затруднено ввиду отсутствия  автодорог; ст. Буинск в 

Республике Татарстан. 
Сильные и слабые стороны Шемуршинского района 

Таблица 1 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

Район с большим потенциалом лесных 

ресурсов. 

Экологически благоприятная обстановка для 

проживания. 

Отсутствие производств с вредными 

выбросами. 

Наличие сырьевых ресурсов: имеются 

месторождения песка, глины, трепела, 

карбонатных пород 

Благоприятные природно-климатические 

условия для развития туризма 

Географическое расположение района.  

-Район является одним из самых 

отдаленных районов от столицы 

Республики, находится в 180 км. от г. 

Чебоксар. 

-Расстояние до ближащей 

железнодороной станции г. Канаш -90 

км. 

Развитое малое и среднее 

предпринимательство, активный 

потребительский рынок 

Недостаточная инновационная 

активность 

Современная материально-технической база 

организаций   социальной сферы. 

Наличие инфраструктурного потенциала (газ, 

электричество, тепло, вода) для обеспечения 

развития отраслей экономики 

100% газификация населенных пунктов и всех 

социально-значимых учреждений.  

Развитая сеть автомобильных дорог с твердым 

покрытием.  

Наличие очистных сооружений на 400 куб.м. в 

сутки. 

Строительство водохранилища для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Значительный износ основных 

производственных фондов в отдельных 

отраслях экономики и инженерной 

инфраструктуры.  

Более 40 % автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием между 

некоторыми населенными пунктам 

республиканского и местного значения 

нуждаются в проведении капитального 

ремонта. 



 

населения Шемуршинского и Батыревского 

районов. 

Благоустроенность Шемуршинского района. 

 

Высокий кадровый потенциал. Наличие 

свободных трудовых ресурсов (незанятого 

населения) 

Низкий демографический потенциал 

Миграция населения трудоспособного 

возраста 

Наличие свободных территорий (площадок, 

земельных участков) для жилищного и 

производственного строительства 

Дефицит финансовых ресурсов для 

реализации проектов развития 

Возможности Угрозы 

Наличие благоприятных условий для активного 

проведения преобразований в экономике, 

развитие бизнеса, привлечения инвестиций 

Отставание  в техническом развитии 

организаций ряда производств, снижение 

их эффективности. 
 

Социально-экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики за 10 

месяцев 2018 года характеризовалось ростом объемов розничного товарооборота (118,1%), оборота 

общественного питания  (123,4%), номинальной начисленной заработной платы работников (115,6%). 

Вместе с тем, отмечено снижение объема работ по виду деятельности «строительство» 

(99,92%). 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское  хозяйство  является  основной  отраслью экономики района. Основными 

производителями сельскохозяйственной продукции в районе наряду с сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами являются  и личные подсобные 

хозяйства.  

В 2018 году посевные площади  сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий (сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ) составили 17266 га  или 97% к 2017 году. 

Посевы уменьшились, в связи с увеличением площадей под черным паром  для дальнейшего 

посева озимых под урожай 2019 года.  

Посевные площади в сельскохозяйственных предприятиях составили 5222,6 га, КФХ 

8958,4 га, в ЛПХ 3085 га. В последние годы идет тенденция уменьшения площадей под с\х  

культурами в сельхозпредприятиях  и увеличение площадей в КФХ и ЛПХ.     

За январь-сентябрь 2018 года во всех категориях хозяйств района произведено 1720,2 

тонн мяса, 9844,6 тонн молока. К соответствующему периоду прошлого года производство 

мяса составило 100,4 %, а производство молока 100,1 %.   

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  на 1 октября 2018 

года составляет 7335 голов – 114 % по сравнению с прошлым годом. В том числе в 

крестьянских фермерских хозяйствах 785 голов или 126,2 %.  Поголовье коров во всех 

категориях хозяйств составляет2611 голов – 103%, в том числе в крестьянских фермерских 

хозяйствах 363 головы или 142,9 % к 2017г.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2021г. составит 

103,5% к уровню 2017г. за счет увеличения продукции в основном в сфере животноводства, а 

именно, за счет увеличения поголовья скота, производства мяса и молока в КФХ и ЛПХ. 

 

 

Строительство 

 
На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2018 году выделено 

24,4 млн. рублей.  На сегодняшний день на сети автомобильных дорог всего  обновлено 3,7 км 

асфальтового покрытия, отремонтировано 3 дворовых территории, выполнен текущий ремонт 

полотна дорог общей площадью около 2 тыс. кв. метров.  



 

Построен новый модульный ФАП в д. Большое Буяново. 
В текущем году обеспечены жилыми помещениями  2 детей-сирот. На эти цели  использованы 

средства в сумме 1857,24 тыс. рублей.  

В 2018 год выданы свидетельства на обеспечение жильем в рамках федеральных целевых 

программ  4 молодым семьям на общую сумму 2,8 млн. рублей и 1 семья в категории молодой 

специалист на общую сумму 0,8 млн. рублей. 

В результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции 

населения в крупные города ввод в действие жилых домов по оценке на 2018г. составит 1,5 

тыс. кв.м, в дальнейшем запланирован небольшой рост в связи с повышением заработной 

платы и снижения инфляции.  

 

Потребительский рынок 

 

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность за последние годы 

позволила сформировать динамичную конкурентную среду в сфере потребительского рынка 

Шемуршинского района. 

Потребительский рынок района характеризуется постоянно расширяющимся 

ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а 

также внедрением прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его 

носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным 

уровнем достатка на социально значимые продукты питания. 

  Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся 

к субъектам малого  предпринимательства за январь- сентябрь   2018 года  составил 274,8  

млн. руб., что к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах) составляет 112%. 

В 2018 году оборот розничной торговли увеличится за счет открытия магазина                                

«Пятерочка» «Красное и Белое»  и в ближайшие годы данный показатель будет увеличиваться 

и составит в сопоставимых ценах в 2019  году  по базовому  варианту развития  105,2 %, к 

2021г. -135%. 

Повышению темпов роста объемов розничного товарооборота должно способствовать 

интенсивное восстановление потребительского спроса за счет положительной динамики 

реальных доходов населения, значительного повышения доходов пенсионеров и снижения 

инфляции. Рост потребления будет поддержан ростом заработной платы и восстановлением 

потребительского кредита. 

На территории района осуществляет свою деятельность торговая сеть ЗАО «Тандер» 

магазин «Магнит», ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка», магазин «Красное и Белое».   

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 

01.10.2018 г. в районе составляла 466,7 кв. м на 1000 человек при нормативе 248,1кв. м.                                                      

В течение последних лет  продолжалось качественное улучшение объектов розничной 

торговли и общественного питания. Велась работа по модернизации существующих 

предприятий, внедрению новейших технологий, расширению перечня предлагаемых услуг, 

повышению квалификации работников. 

В районе в ежедневном режиме отслеживается состояние цен на социально значимые 

продовольственные товары. В целом за  январь – сентябрь  2018 г. резких колебаний цен на 

указанные товары не происходило. Цены  на социально-значимые товары сложились на 

уровне и ниже среднереспубликанских показателей.  

 

Уровень жизни населения 

 

          В 2018-2021  годах сохранится динамичный рост заработной платы. За январь- август 

2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Шемуршинском 

районе составила 20437,8  рублей, что к  аналогичному периоду 2017 года составляет 116%.  



 

Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям за январь-

август  текущего года составила 13953,2 руб. (115% к соответствующему периоду 2017 года).  

Замедление темпов инфляции, рост заработной платы, индексация пенсионных выплат и 

денежных компенсаций по льготам будут способствовать формированию позитивных 

тенденций в динамике реальных доходов населения. По прогнозу в 2021 году номинальная 

начисленная средемесячная заработная плата сложатся в сумме 23425,13 руб. и по отношению 

к 2017 году составит 128 %. 

 По оценке в 2018 году доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составит 20,2 %, в 2021 году – 18 % от общей численности 

населения. 

 

Труд и занятость 

 

По состоянию на 01 января 2018 года численность работающих в предприятиях и 

организациях  составила 2510 человек, из общей численности работающих в экономике 

района численность  занятых в бюджетной сфере составляет  37%.  

В 2017 году в районе создано 53 новых рабочих мест, из них из них 25 - в сельском 

хозяйстве, 28 - в торговле и сфере услуг.  

В 2018 году в районе планируется создание дополнительно 44 новых рабочих мест, 

преимущественно в сфере сельского хозяйства. 

    Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском 

районе на 01 октября 2018 года составила 32 человека, уровень регистрируемой безработицы 

по отношению к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 

0,49%.                                                                                      

     Количество заявленных работодателями вакансий на 01 октября  2018 года – 211. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в 

трудоустройстве граждан в расчете на одну вакансию)  составляет 0,15 единиц. 

По прогнозным расчетам   к концу 2018 года уровень безработицы не превысит 0,45 %. 

 

Демография 

 

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется 

уменьшением численности населения, в результате естественной убыли населения и 

продолжающегося процесса миграции населения в крупные города.  

По данным Чувашстата за январь-сентябрь 2018 года в районе зарегистрировано 74  

родившихся  (в 2017 году -96) и 174 умерших (в 2017 году -179).  Естественная убыль 

населения составила 100 человек  (в 2017 году -83). 

За январь – сентябрь 2018 г. заключено браков – 52 (против 67 в 2017 году) и 28 семей 

оформили развод (против 19 в 2017 году).  

По прогнозам численность населения Шемуршинского района на начало 2019г. 

составит 12300 человек, что на 269 человек меньше, чем на начало текущего года. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его 

социально-экономическое развитие 

 

   -Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 107,4 км, или 40,0 % в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

   -Низкая инвестиционная активность хозяйствующих субъектов. 

-Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется 

уменьшением численности населения, в результате естественной убыли населения и 

продолжающегося процесса миграции населения в крупные города.  



 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики», цель, 

задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики определены Стратегией социально-

экономического   развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 года, 

ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики. 

Целью муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – 

муниципальная программа) являются формирование конкурентоспособной экономики и 

совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

формирование эффективно функционирующей системы муниципального 

стратегического управления; 

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных 

механизмов его муниципальной поддержки; 

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и 

системы защиты прав потребителей; 

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного 

самоуправления; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики; 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики. 

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

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического 

развития с учетом муниципальных особенностей Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, 

направленных на развитие экономического и инвестиционного потенциала Шемуршинского 

района Чувашской Республики, а также планируется выполнение региональных проектов, 

направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и национальной 

программы «Цифровая экономика», обозначенных в Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

На 2 и 3 этапах планируется достичь активного развития экономики Шемуршинского 

района Чувашской Республики за счет формирования благоприятной инвестиционной среды, 

расшивки инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций, 

активизации бизнес-сообщества, освоения новых рынков и увеличения объема продукции. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

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

муниципальной программе. 



 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» направлена на создание условий для 
устойчивого  развития малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе  на 
основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки. 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Шемуршинском районе» объединяет четыре  основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и 
среднего предпринимательства» включает мероприятия по совершенствованию правового 
обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию 
формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности, сбору 
информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» включает мероприятия по формированию 
эффективных механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию новых финансовых инструментов и инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Основное мероприятие 3 «Развитие социального предпринимательства в 
Шемуршинском районе » включает мероприятия,  предусматривающие оказание содействия в 
создании и развитии социального предпринимательства в районе, направленное на решение 
социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, выпускников детских домов и др.), предоставление субсидий на реализацию 
проектов по созданию и (или) развитию социального предпринимательства в Чувашской 
Республике, оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных 
художественных промыслов» включает мероприятия, направленные на  создание 
благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и 
ремесленников  Шемуршинского района по организации и ведению ими собственного 
бизнеса, в том числе содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества 
и народных художественных промыслов, организацию сбыта и продвижения продукции 
народных художественных промыслов и  ремесел,  сувенирной продукции. 

 Целями подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» являются улучшение условий ведения 

бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в районе, снижение издержек 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного делового 

климата. 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» включает мероприятия по развитию 

многофункциональных центров, организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в АУ «МФЦ» Шемуршинского района Чувашской Республики». 

Основное мероприятие 1 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия и 

совершенствование системы муниципального контроля и надзора» включает мероприятия по 

приведение муниципальных правовых актов, наделяющих муниципальные учреждения  

полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в соответствие с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении  муниципального контроля», завершению разработки и принятия 

административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных 

функций, проведению совещаний и семинаров с представителями органов местного 

самоуправления по вопросам оптимизации процедур проведения мероприятий по контролю, 
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мониторингу   оценки эффективности мер, принимаемых по оптимизации контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие 2 "Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" направлено на расширение «рабочей зоны» 

действующего  АУ «МФЦ» Шемуршинского, создание дополнительных окон МФЦ, 

предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемых организаций 

(модельных библиотек) в соответствии с соглашениями, заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии, проведению регулярного мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и привлекаемых 

организаций. 

 

Целями подпрограммы являются: 

улучшение качества и регламентации оказания муниципальных услуг, включая 

определение в административных регламентах перечней документов, получаемых в рамках 

межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

           анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления, и внесение в 

них изменений в части оптимизации процедур, сроков и числа лиц, принимающих участие в 

рассмотрении и согласовании обращений заявителей; 

переход от оптимизации и регламентации отдельных муниципальных услуг к 

оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям»; 

реализация ведомственных и муниципальных планов по переводу в электронный вид 

муниципальных услуг; 

обучение муниципальных служащих работе по оптимизации функций, 

административно-управленческих процедур, разработке административных регламентов; 

формирование и актуализация данных Реестра муниципальных услуг (функций) 

Шемуршинского района; 

завершение разработки и принятие административных регламентов предоставления 

(исполнения) муниципальных услуг (функций); 

актуализация перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления; 

реализация плана по методическому и правовому обеспечению перехода на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных 

услуг; 

ежегодное формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации, 

на основе оценки их массовости, значимости для граждан и бизнеса, наличия проблем. 

 

 

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

 
Основной мерой правового регулирования муниципальной программы станет 

формирование нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, 
разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы 
Чувашской Республики: 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально 

экономического развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 



 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм  

муниципальной программы 
 
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 
скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им 

задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям. 
Ряд взаимосвязанных целей муниципальной программы направлен на содействие 

экономическому и инновационному развитию экономики Шемуршинского района, в том 
числе на: 

обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности 
российской экономики; 

переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического 

развития. 
На  достижение целей Муниципальной  программы  направлены 2 подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе»  направлена на создание условий для устойчивого  развития малого 
и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе  на основе формирования 

эффективных механизмов его муниципальной поддержки; 

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг в  Шемуршинском районе» 
направлена на снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского района, оптимизацию   и   повышению   качества   и   
доступности государственных  и  муниципальных  услуг   в   Шемуршинском районе. 

 

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 

15633,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-

2035 годы составит: 
 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и описание мер управления рисками реализации  

муниципальной программы 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие: 

в 2019 году – 1 777,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4330,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4330,0 тыс. рублей 
 
 



 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного 

регулирования основных направлений муниципальной программы на уровне Чувашской 

Республики и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 

муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной 

программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или 

задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы 

в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск 

возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также 

высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а 

также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий 

таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию 

муниципальной программы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

 

1 2 3 

Институционально-правовые риски: 

отсутствие нормативного регулирования 

основных мероприятий муниципальной 

программы; 

недостаточно быстрое формирование 

механизмов и инструментов реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

умеренный принятие нормативных правовых 

актов Шемуршинского района, 

регулирующих сферы анализа и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

республики и размещения 

государственных заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг; 

разработка и реализация 

нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, 

предусматривающих механизмы и 

показатели конкуренции между 
муниципальными образованиями 

(поселениями) 

 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и 

запаздывание разработки, согласования 

и выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

недостаточная гибкость и 

адаптируемость муниципальной 

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для 

своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных 

мероприятий; 



 

1 2 3 

программы к изменению мировых 

тенденций экономического развития; 

пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных 

мероприятий муниципальной 

программы  

координация деятельности 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей и 

налаживание административных 

процедур для снижения данного 

риска 

 

Финансовые риски: 

дефицит бюджетных средств, 

необходимых на реализацию основных 

мероприятий муниципальной 

программы; 

недостаточное привлечение 

внебюджетных средств 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и 

экономического кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий осуществление прогнозирования 

социально-экономического 

развития с учетом возможного 

ухудшения экономической 

ситуации  

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и 

непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной 

программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически 

отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

№ п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-2035 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, % 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 

2 прирост количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Чувашской Республики, 

% 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 

 

3,3 3,3 

3 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб. 

76 78 80 82 85 88 90 112 135 

4 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

309 309 309 309 309 309 310 310 312 

5 Доля объема налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем 

объеме налоговых поступлений, % 

14 14,5 14,5 14,5 14,8 14,8 15 15,2 15,5 

6 Объем продукции сельского 102 105 105 107 108 112 115 120 127 



 

хозяйства на душу населения, тыс. 
руб. 

7 Среднемесячная заработная плата 

одного работника, рублей 

20500 23250 23500 23650 25500 25800 26730 28500 32500 

8 Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 

27,2 27,5 29,5 30,8 32,3 34,5 35,7 37 38,2 

9 Снижение уровня 

зарегистрированной безработицы, % 

0,40 0,35 0,32 0,31 0,28 0,27 0,25 0,2 0,1 

10 Создание дополнительных 

постоянных рабочих мест 

40 40 40 40 42 42 60 65 80 

11 Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, %  

90 90 90 90 90 90 92 92 95 

12 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, 

в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг, % 

90 90 90 90 90 90 92 92 95 

13 Сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг, мин.  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Приложение №2 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 

 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

1 Основное мероприятие 1 

«Совершенствование 

внешней среды развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание условий для 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Шемуршинском 

районе, особенно в 

тех направлениях 

деятельности, которые 

дают максимальный 

социально-

экономический 

эффект 

снижение 

численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, уменьшение 

численности 

занятых, снижение 

оборота продукции 

и услуг, 

производимых 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского 

района» 

2 Основное мероприятие 2 

«Развитие механизмов 

Отдел 

экономики 

01.01.2019 31.12.2035 формирование 

эффективных 

Снижение 

численности 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 



 

финансово-имущественной 
поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства»  

 

администрации 
Шемуршинского 

района 

механизмов 
государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст

ва, уменьшение 

численности 

занятых, снижение 

оборота продукции 

и услуг, 

производимых 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

оборота продукции и 
услуг, производимых 

малыми 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями 

и индивидуальными 

предпринимателями» 

3 Основное мероприятие 3 

«Развитие социального 

предпринимательства» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 содействие в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательств, 

которое направлено 

на решение 

социальных проблем 

(обеспечение 

занятости инвалидов, 

матерей имеющих 

детей в возрасте до 3 

лет, выпускников 

детских домов и др.) 

повышение 

социальной 

напряженности в 

районе 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского 

района» 

5 Основное мероприятие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных промыслов,  

ремесел и производства 

сувенирной продукции в 

Чувашской Республике» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание 

благоприятной среды 

для развития и 

реализации 

имеющегося 

потенциала мастеров 

и ремесленников 

Шемуршинского 

сокращение 

объемов 

производства 

народных 

художественных 

промыслов, 

численности 

художников и 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 



 

района по 
организации и 

ведению ими 

собственного бизнеса. 

Сохранение 

индивидуальности, 

собственного стиля 

работы, для передачи 

самобытности,  

национальной 

особенности и  

традиций чувашского 

народа 

мастеров народных 
художественных 

промыслов 

Шемуршинского 
района» 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества  

предоставления муниципальных услуг в  Шемуршинском районе » 

1 Основное мероприятие 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия 

и совершенствование 

системы муниципального 

контроля и надзора 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района и экспертизы 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района 

снижение 

возможности 

принятия проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района, снижающих 

инвестиционную и 

предпринимательск

ую активность 

организаций 

 

3 Основное мероприятие 2. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района,          АУ 

« МФЦ 

Шемуршинского 

01.01.2019 31.12.2035 расширение «рабочей 

зоны» действующих 

многофункциональны

х центров  

снижение 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг для 

отдельных 

категорий 

уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 



 

района 
Чувашской 

Республики» 

населения услуг к 2035 году - не 
менее 95 процентов; 

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу 

«одного окна» по 

месту пребывания,  к 

2035 году  - не менее 

95 процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №3 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

под-

разде

л 

цел

ева

я 

ста

тья 

рас

ход

ов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

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

 Муниципальная  программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика  

на 2014-2020 годы» 

 

ответственный 

исполнитель – 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

  

Ч10

000

000

0 

 

  

1
7
7
7
,8

 

8
6
6
,0

 

8
6
6
,0

 

8
6
6
,0

 

8
6
6
,0

 

8
6
6
,0

 

8
6
6
,0

 

4
3
3
0
,0

 

4
3
3
0
,0

 

соисполнитель 

финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

            

  

Подпрогр

амма 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства  в 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 



 

Шемуршинском  районе» района 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

          респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 1 

Совершенствование внешней 

среды развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.1. Регулярное проведение 

дней малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.3.Проведение мониторинга 

деятельности субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

получивших государственную 

поддержку 

1.4.Развитие системы правового 

обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.5 Содействие 

формированию положительного 

имиджа предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- подготовка радио- и 

телепередач, размещение в 

печатных средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» целевых рубрик, 

аналитических статей и 

исследований по различным 

аспектам предпринимательской 

деятельности 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.6. Сплошное 

статистическое обследование 

малых и средних предприятий и 

выработка механизма сбора 

информации о деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе в области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства 

сувенирной продукции 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 2 

Развитие механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего           100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  840 0412 Ч12

020

000

0 

х респуб

ликан

ский 

бюдже

х х х х х х х х х 



 

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

2.1 Субсидии на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

    местны

й 

бюдже

т 

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

2.2 Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

инновационным компаниям, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг); 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 2.3 Содействие  в создание и  

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества. 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

Основное 

мероприя

тие 3 

Развитие социального 

предпринимательства  

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 

3.1.Организация содействия в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательства 

Шемуршинского района, 

которое направлено на решение 

социальных проблем: 

-содействие обеспечения 

занятости инвалидов, матерей 

имеющих детей в возрасте до 3 

лет,  выпускников детских 

домов; 

-содействие самозанятости; 

-содействию вовлечения в 

социально-активную жизнь 

социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, 

сироты, выпускники детских 

домов, пожилые люди, люди 

страдающие наркоманией и 

алкоголизмом) 

 х х х х всего х х х х х х х х х 

 

3.2.Оказание консультационной 

и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

социального 

предпринимательства для  

оказания государственной 

поддержки 

 х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства  

сувенирной продукции в 

Шемуршинском районе» 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.1 Содействие 

формированию положительного 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

имиджа ремесленничества и 

народных художественных 

промыслов 

4.2 Организация сбыта и 

продвижения продукции 

народных художественных 

промыслов и  ремесел,  

сувенирной продукции, в том 

числе: 

- организация выставок, 

передвижных выставок и 

выставок-продаж изделий 

ремесленников и мастеров 

народных художественных 

промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том 

числе организация показов 

национальной одежды. 

 

 

х х х х всего х х х х х х х х х 

Подпрогр

амма  

«Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

качества предоставления 

муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе»    

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180

0000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 



 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия и 

совершенствование системы 

муниципального контроля и 

надзора 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.1. 

приведение муниципальных 

правовых актов, наделяющих 

муниципальные учреждения 

(муниципальные унитарные 

предприятия) полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля, в 

соответствие с Федеральным 

законом «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении  

муниципального контроля» 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.2 

завершение разработки и 

принятия административных 

регламентов осуществления 

контрольно-надзорных и 

разрешительных функций 

    всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.3 

проведение совещаний и 

семинаров с представителями 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

оптимизации процедур 

проведения мероприятий по 

контролю 

    всего х х х х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/


 

Мероприя

тие 1.4 

регулярный мониторинг и 

оценка эффективности мер, 

принимаемых по оптимизации 

контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности 

органов местного 

самоуправления района 

    всего х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 2. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180

3000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 



 

Мероприя

тие 2.1. 

Расширение «рабочей зоны» 

действующего  АУ «МФЦ» 

Шемуршинского создания 

дополнительных окон МФЦ 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.2. 

 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

привлекаемых организаций 

(модельных библиотек) в 

соответствии с соглашениями, 

заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

Мероприя

тие 2.3. 

Проведение регулярного 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ и привлекаемых 

организаций 

        всего х х х х х х х х х х 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными учреждениями 

Шемуршинского района муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое 

развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 

подпрограммы  

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета 

Шемуршинского района на оказание 

государственных и муниципальных услуг 

тыс. рублей 

2019-2025гг. 2026-

2030гг. 

2031-

2035гг. 

2019-2025гг. 2026-2030гг. 2031-2035гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе »  

Основное мероприятие 3. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

х х х 390 390 450 

Мероприятие 3.3. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе АУ « МФЦ» 

Шемуршинского района Чувашской Республики и на 

базе привлекаемых организаций  в соответствии с 

соглашениями, заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

      



 

Наименование услуги и ее содержание Услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на 
предоставление услуг, первичный входящий контроль документов, транспортировка 

документов, информирование заявителей о необходимости совершения 

регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача результатов 

предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) в офисах 

привлекаемых организаций (модельных библиотеках) 

Показатель объема услуги       

Количество принятых пакетов документов от 

заявителей по государственным и муниципальным 

услугам в офисах привлекаемых организаций 

(модельных библиотеках), ед. 

1650 2370 3168 390 390 450 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной  программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие» 

 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Шемуршинского района  Чувашской Республики (по 

согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по 

согласованию); 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

Создание  благоприятных   условий   для   устойчивого   

развития  малого  и   среднего   предпринимательства   в  

Шемуршинском районе  на  основе  формирования  

эффективного механизма  поддержки  и  развития  малого   и   

среднего  предпринимательства 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

совершенствование системы поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства  всех видов экономической 

деятельности  реального   сектора   экономики и в области  

народных  художественных  промыслов,  ремесел и 

производства сувенирной продукции;                            

      развитие информационной инфраструктуры в целях 

получения 

субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства 

экономической,   правовой,   статистической    и    иной 

информации, необходимой для их эффективного развития; 

      формирование условий  для  развития  малого  и  

среднего предпринимательства в производственной сфере; 

       развитие механизмов финансово-имущественной  

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

подпрограммы 

 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы и показатели:  

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства достигнет до 312 единиц; 

доля объема налоговых поступлений в бюджет от субъектов 



 

малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

налоговых поступлений Шемуршинского района составит 

около 15 %;  

оборота розничной торговли на душу населения – 38,2 тыс. 

рублей, объемов платных услуг – 14,0 тыс. рублей; 

объем инвестиций в основной капитал 135,0 млн. рублей; 

обеспечение населения Шемуршинского района 

возможностью получения муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания; 

степень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью муниципальных услуг, предоставляемых 

через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, составит не менее 

95 % от общего числа опрошенных; 

среднемесячная заработная плата одного работника- 32500,0 

рублей;  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 5,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 5,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

устойчивое развитие  малого  и среднего  

предпринимательства во всех видах экономической 

деятельности реального сектора экономики и в области  

народных  художественных  промыслов,  ремесел и 

производства сувенирной продукции; 

обеспечение   занятости   населения,   увеличение   доли  

среднесписочной   численности  работников  (без  внешних 

совместителей)  субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в среднесписочной   численности 

работников  (без внешних совместителей) всех организаций; 

прирост налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней на 

один процентный пункт  ежегодно. 

 снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление 

административных барьеров 

 



 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Российской 

Федерации является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие 

предпринимательства – одна из ключевых задач Шемуршинского района.  

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных 

стратегических приоритетов социально-экономического развития района в соответствии 

со Стратегией социально-экономического развития Шемуршинского района на период до 

2035 года. 

 Значительный вклад в динамичное развитие экономики Шемуршинского района, 

насыщение рынка товарами и услугами и повышение инвестиционной привлекательности 

района вносят  субъекты малого и среднего предпринимательства.  

По состоянию на 01 декабря 2018 года в районе осуществляют деятельность 309 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 40 малые предприятия и 269 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 54 крестьянских (фермерских) хозяйств.   

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на 1 декабря  2018 г. составила 1180 человек. Общая доля субъектов малого, среднего 

бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей в обеспечении занятости населения 

составляет 47% от среднесписочной численности работников по полному кругу 

предприятий. 

Размер среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий 

за январь-ноябрь 2018 года увеличился к уровню 2017г. на 15,6% и составил 20405,9 

рублей. 

За 2018 года сумма поступлений по налогам уплаченных  субъектами малого и 

среднего предпринимательства составила 3560,2 тыс. руб., что составляет 72,5% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

В целях развития малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан в 2018 году открыл собственное дело 1 человек. 

За январь-ноябрь 2018 года   объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий 

составил 368,2 млн. руб., что составляет 100,2% к аналогичному уровню 2017 года. 

Для успешной деятельности представители малого и среднего предпринимательства, 

обратившись в соответствующие структуры, могут рассчитывать не только на 

финансовую поддержку, но и имущественную, консультационную, организационную.  

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом 

становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, численность работающих, ее доля в общей численности занятых в 

экономике района. Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, их ассортимент, 

улучшается качество за счет внедрения новых технологий. Повышается уровень 

налоговых поступлений во все уровни бюджета, все более проявляется стремление 

предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена актуальностью вопросов создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, устранения 

административных барьеров, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на долгосрочную перспективу, а также необходимостью 

совершенствования механизмов реализации муниципальной политики Шемуршинского 

района в части поддержки малого и среднего предпринимательства и более тесной ее с 

задачами социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу. 

Для решения имеющихся в развитии малого и среднего бизнеса проблем требуется 

усиление роли органов исполнительной власти Чувашской Республики и создания новых 

механизмов в сфере государственной поддержки субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства с применением программных методов. 

Государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства 

является самостоятельным системным направлением социально-экономической политики 

государства. Она строится на принципе создания благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, особенно в тех направлениях деятельности, 

которые дают максимальный социально-экономический эффект. 

В практической деятельности малое и среднее предпринимательство сталкивается с 

определенными трудностями, среди которых неустойчивость и незавершенность 

законодательной базы, регулирующей деятельность малого и среднего 

предпринимательства, усложненность системы сбора налогов, недостаточность 

собственного капитала и оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, 

нехватка квалифицированных кадров, сложности с арендой производственных площадей, 

высокая арендная плата и др. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении 

проблем, влияющих на активное развитие предпринимательства в Шемуршинском районе, 

в республике сформирована система поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской 

Республике осуществляется в соответствии с основными принципами, установленными 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Законом Чувашской Республики «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской Республике». 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено развитие народных 

художественных промыслов и ремесел, которые представляют собой важную часть 

национального культурного достояния Шемуршинского района. Традиционными 

чувашскими народными промыслами являются национальная вышивка, ткачество. Развиты 

также резьба и роспись по дереву, лозоплетение, гончарное дело, изготовление изделий из 

бересты, лыка, изготовление национальных костюмов и национальных кукол, 

бисероплетение. В настоящее время народные промыслы - это скорее вопрос престижа 

района, сохранения истории и традиций и, конечно, занятие для души. 

Снижение платежеспособного спроса населения на изделия народных 

художественных промыслов, которые при их несомненной культурно-исторической 

значимости не относятся к товарам первой необходимости, привело к сокращению объемов 

производства, численности мастеров народных художественных промыслов. 

Необходимость решения вышеуказанных проблем программными методами обусловлена 

спецификой поддержки народных художественных промыслов и ремесел, так как основной 

проблемой, препятствующей их развитию, является очень низкий уровень 

предпринимательской инициативы индивидуальных мастеров и ремесленников. С учетом 

изложенного государственная поддержка народных художественных промыслов прежде 

всего должна быть направлена на создание благоприятной среды для развития и реализации 

имеющегося потенциала мастеров и ремесленников по организации и ведению ими 

собственного бизнеса. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике 

в течение 2019-2035 гг.  предполагает: 

 увеличение общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства: средних, малых и микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей; 

 увеличение доли малых и средних предприятий в сфере промышленности; 

 создание новых рабочих мест; 

 обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в производственной, инновационной и иных сферах экономики; 

 сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; 

 поиск современных технологий и инноваций для создания новых производств; 
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 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По прогнозным оценкам прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года до 3,3%, увеличение доли работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, до 50,0 процентов в общей численности работников организаций, 

что в свою очередь будет способствовать увеличению объема произведенной продукции 

(работ, услуг). 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) 
достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы 

 

Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства 

определенны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Чувашской Республики и Шемуршинского района до 2035 года. 

На 2019 - 2035 годы определены следующие приоритетные виды деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском  районе:  

строительство в части жилищного строительства в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России»; 

производство потребительских товаров, товаров для детей, сувенирной продукции 

с национальной символикой; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, а также 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в части 

бытового обслуживания населения; 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства в части производства пищевых продуктов. 

Кроме того, поддержка будет оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим инновационные проекты, обеспечивающие 

внедрение новых технологий, выпуск принципиально новой продукции, а также 

программы по энергосбережению. 

создание  благоприятных   условий   для   устойчивого   развития  малого  и   среднего   

предпринимательства   в  Шемуршинском районе  на  основе  формирования  

эффективного механизма  поддержки  и  развития  малого   и   среднего  

предпринимательства 

Задачами Программы являются: 

       совершенствование системы поддержки  малого  и  среднего предпринимательства  

всех видов экономической деятельности  реального   сектора   экономики и в области  

народных  художественных  промыслов,  ремесел и производства сувенирной продукции;                            

      развитие информационной инфраструктуры в целях получения 

субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства экономической,   правовой,   

статистической    и    иной информации, необходимой для их эффективного развития; 

      формирование условий  для  развития  малого  и  среднего предпринимательства в 

производственной сфере; 

       развитие механизмов финансово-имущественной  поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит существенно усилить роль 

малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии 

Шемуршинского района, в том числе обеспечить: 

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к 

предыдущему году в сопоставимых ценах до 6,5 процента к 2035 году; 
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прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Шемуршинского района до 3,3 процента к 

2021 году. 

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы приведены в приложении № 

1 к подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы  будут реализованы  пять основных мероприятий, которые 

направлены на  реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной 

программы в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, 

реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности 

подпрограммы: 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и 

среднего предпринимательства» 

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

1.1.Регулярное проведение дней малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе; 

1.2.Ведение  реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку; 

1.3.Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

1.4 Развитие системы правового обеспечения деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

1.5 Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- подготовка радио- и телепередач, размещение в печатных средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целевых рубрик, 

аналитических статей и исследований по различным аспектам предпринимательской 

деятельности; 

1.6. Сплошное статистическое обследование малых и средних предприятий и 

выработка механизма сбора информации о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в области народных художественных промыслов, 

ремесел и производства сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в том числе: 

2.1 Субсидии на поддержку муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском  районе; 

2.2 Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку, внедрение, 

производство (реализацию) товаров (работ, услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, инновационным 

компаниям, осуществляющим разработку, внедрение, производство (реализацию) товаров 

(работ, услуг); 

2.3 Содействие  в создание и  деятельности центров молодежного инновационного 

творчества. 

Основное мероприятие 3 «Развитие социального предпринимательства», в том 

числе: 

3.1.Организация содействия в создании и развитии социального 

предпринимательства Шемуршинского района, которое направлено на решение 

социальных проблем:  



 

- содействие обеспечения занятости инвалидов, матерей имеющих детей в 

возрасте до 3 лет,  выпускников детских домов; 

- содействие самозанятости; 

- содействию вовлечения в социально-активную жизнь социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди 

страдающие наркоманией и алкоголизмом); 

3.2. Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства для  

оказания государственной поддержки; 

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных 

художественных промыслов, ремесел и производства  сувенирной продукции в 

Шемуршинском районе»,  в том числе: 

4.1 Содействие формированию положительного имиджа ремесленничества и 

народных художественных промыслов; 

4.2 Организация сбыта и продвижения продукции народных художественных 

промыслов и  ремесел,  сувенирной продукции, в том числе: 

- организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий 

ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2. 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового 

регулирования муниципальной программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование 

муниципальной нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих 

документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской 

Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы 

Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, поручений Главы Чувашской Республики: 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально 

экономического развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Раздел V.  Обоснование объема  финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2019–2035 

годы составит:  

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 5,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 5,0 тыс. рублей 



 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы  приведено в приложении № 3.  

 

Раздел VI. Анализ рисков  реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, 

следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в 

реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести 

к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будет способствовать 

повышение  квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 
мероприятий, координация деятельности персонала, ответственного исполнителя и 

соисполнителей, налаживание административных процедур для снижения  

организационных рисков. 

2. Риски финансового  обеспечения, которые связаны с финансированием 

подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть в  связи со 

значительной продолжительностью подпрограммы. Снижению данных рисков будет 

способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная  

корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

Реализации подпрограммы также угрожает риск, которым сложно или 

невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, - риск ухудшения состояния 

экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению  динамики 

основных макроэкономических показателей, в  том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста.  

 



 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

№ п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

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

1. прирост оборота продукции 

и услуг, производимых 

малыми предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 

2. прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Чувашской Республики  

% к 

предыдущему 

году 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 

 

3,3 3,3 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

 

 

п/п Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основное мероприятие 

1 «Совершенствование 

внешней среды 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание условий для 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Шемуршинском 

районе, особенно в 

тех направлениях 

деятельности, которые 

дают максимальный 

социальноэкономичес

кий эффект 

снижение 

численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение 

численности занятых, 

снижение оборота 

продукции и услуг, 

производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского 

района» 

2 Основное мероприятие Отдел экономики 01.01.2019 31.12.2035 формирование Снижение Оказывает влияние на 



 

2 «Развитие 

механизмов 

финансово-

имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»  

 

администрации 

Шемуршинского 

района 

эффективных 

механизмов 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение 

численности занятых, 

снижение оборота 

продукции и услуг, 

производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

показатель «Прирост 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями 

и индивидуальными 

предпринимателями» 

3 Основное мероприятие 

3 «Развитие 

социального 

предпринимательства» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 содействие в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательств, 

которое направлено 

на решение 

социальных проблем 

(обеспечение 

занятости инвалидов, 

матерей имеющих 

детей в возрасте до 3 

лет, выпускников 

детских домов и др.) 

повышение 

социальной 

напряженности в 

районе 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского 

района» 

5 Основное мероприятие 

4 «Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных 

промыслов,  ремесел и 

производства 

сувенирной продукции 

в Чувашской 

Республике» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание 

благоприятной среды 

для развития и 

реализации 

имеющегося 

потенциала мастеров 

и ремесленников 

Шемуршинского 

района по 

организации и 

ведению ими 

собственного бизнеса. 

сокращение объемов 

производства 

народных 

художественных 

промыслов, 

численности 

художников и 

мастеров народных 

художественных 

промыслов 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского 

района» 



 

Сохранение 

индивидуальности, 

собственного стиля 

работы, для передачи 

самобытности,  

национальной 

особенности и 

традиций чувашского 

народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 
 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

под-

раздел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031 

-2035 

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

Подпрогр

амма 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  в 

Шемуршинском  районе» 

Отдел 

экономики 

администраци

и 

Шемуршинск

ого района 

х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 



 

          респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 1 

Совершенствование 

внешней среды развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.1. Регулярное проведение 

дней малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.3.Проведение мониторинга 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.4.Развитие системы 

правового обеспечения 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.5 Содействие 

формированию 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

положительного имиджа 

предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- подготовка радио- и 

телепередач, размещение в 

печатных средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» целевых рубрик, 

аналитических статей и 

исследований по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

1.6. Сплошное 

статистическое обследование 

малых и средних предприятий 

и выработка механизма сбора 

информации о деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе в области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства 

сувенирной продукции 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 2 

Развитие механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего           100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  840 0412 Ч120

2000

00 

х респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 



 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

2.1 Субсидии на 

поддержку муниципальных 

программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Шемуршинском  районе 

  х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

    местны

й 

бюдже

т 

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

2.2 Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

инновационным компаниям, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг); 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 2.3 Содействие  в создание и  

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества. 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 3 

Развитие социального 

предпринимательства  

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 

3.1.Организация содействия в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательства 

Шемуршинского района, 

которое направлено на 

решение социальных 

проблем: 

-содействие обеспечения 

 х х х х всего х х х х х х х х х 



 

занятости инвалидов, матерей 

имеющих детей в возрасте до 

3 лет,  выпускников детских 

домов; 

-содействие самозанятости; 

-содействию вовлечения в 

социально-активную жизнь 

социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, 

сироты, выпускники детских 

домов, пожилые люди, люди 

страдающие наркоманией и 

алкоголизмом) 

 

3.2.Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

социального 

предпринимательства для  

оказания государственной 

поддержки 

 х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства  

сувенирной продукции в 

Шемуршинском районе» 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.1 Содействие 

формированию 

положительного имиджа 

ремесленничества и народных 

художественных промыслов 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.2 Организация сбыта и 

продвижения продукции 

народных художественных 

промыслов и  ремесел,  

сувенирной продукции, в том 

числе: 

- организация выставок, 

передвижных выставок и 

выставок-продаж изделий 

ремесленников и мастеров 

 

 

х х х х всего х х х х х х х х х 



 

народных художественных 

промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том 

числе организация показов 

национальной одежды. 
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Приложение № 7 

к муниципальной  программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в  

Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Шемуршинского района  Чувашской Республики (по 

согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по 

согласованию); 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

снижение административных барьеров в сферах 

деятельности органов  местного самоуправления 

Шемуршинского района; 

оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности 

государственных  и  муниципальных  услуг   в   

Шемуршинском районе. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

ограничение вмешательства органов местного 

самоуправления в                   экономическую деятельность 

субъектов                   предпринимательства; 

оптимизация  механизмов  реализации  государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

совершенствование разрешительной и  контрольно-

надзорной деятельности; 

обеспечение возможности предоставления жителям 

Шемуршинского района государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в «шаговой доступности» 

посредством развития сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

привлечения организаций для предоставления таких услуг; 

повышение открытости информации о  деятельности    и  

органов местного самоуправления Шемуршинского района. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

достижение к 2035 году: 

уровня удовлетворенности граждан качеством 



 

муниципальной 

подпрограммы 

 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 

2018 году - не менее 95 процентов; 

доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2035 году  - не менее 98 

процентов; 

сокращения времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления для получения 

государственных (муниципальных) услуг к 2035 году – до 

15 минут. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 1677,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4325,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4325,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

последовательная  реализация   программных   мероприятий 

позволит: 

обеспечить  снижение  издержек  граждан  и  бизнеса   на 

преодоление административных барьеров; 

уменьшить    коррупционные     возможности,     повысить 

ответственность    и    подотчетность    муниципальных 

служащих Шемуршинского района  перед государством и 

обществом; 

оптимизировать   порядок   предоставления   (исполнения) 

государственных   и   муниципальных   услуг   (функций), 

повысить  качество  и  доступность   государственных   и 

муниципальных услуг на территории Шемуршинского 

района; 

обеспечить совершенствование нормативной  правовой  

базы Шемуршинского района,    регламентирующей    

процедуры предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

расширить возможности  получения  населением  

республики государственных  и  муниципальных  услуг   по   



 

 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Органы местного самоуправления Шемуршинского района  предоставляют 46 

видов государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 23.11.2017г. №526. 

В рамках работ по реализации межведомственного информационного 

взаимодействия в электронном виде с использованием региональной инфраструктуры 

электронного правительства Чувашской Республики при предоставлении муниципальных 

услуг, на рабочих местах специалистов, предоставляющих муниципальные услуги,  

установлены сертификаты ключей доступа к системе межведомственного взаимодействия, 

что дает возможность направления запросов в федеральные и региональные органы 

власти, а также отвечать на поступающие запросы от других ведомств. 

За 2018 год направлено 598 запросов и получено 594  ответов по системе 

межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг.  Большая доля межведомственных запросов приходится на сельские поселения. 

С 1 июля 2013 года в Шемуршинском  районе начало функционировать 

автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской 

Республики.  

Основными целями создания  многофункционального центра являются: 

- межуровневое и межведомственное взаимодействие с различными структурами, 

осуществляющими предоставление государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса 

оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, и 

другим хозяйствующим субъектам за счет реализации принципа «одного окна»; 

- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 

услуг их качеством; 

- снижение количества взаимодействий физических и юридических лиц с 

должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления при получении государственных и муниципальных услуг; 

- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах 

и условиях получения государственных и муниципальных услуг. 

Общее количество рабочих окон в МФЦ Шемуршинского района – 5. В центре 

«Мои документы» можно получить консультации и подать документы на получение 173 

услуг, в том числе: 45 - федеральных, 68 - республиканских, 39 муниципальных услуг и 7 

услуг Корпорации МСП, 14- прочих 

принципу «одного окна»; 

обеспечить развитие соответствующей  инфраструктуры  

для совершенствования системы  информирования  

потенциальных потребителей о государственных и 

муниципальных услугах и их предоставлении; 

социальный эффект от  реализации  мероприятий  

подпрограммы будет выражаться: 

в повышении     качества     предоставляемых     населению 

государственных и муниципальных услуг; 

в открытости   и   прозрачности    деятельности    органов 

местного самоуправления Шемуршинского района;  

в сокращении административных барьеров для бизнеса. 



 

По итогам работы  за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 4852 обращений граждан, из 

них оказано: 

        2878 федеральная услуга, 

        1285 республиканских услуг, 

        210 муниципальные услуги, 

        29 услуг Корпорации МСП 

        450 услуг прочие  

         724 гражданам оказано консультаций. 

         2123  дел выдача готовых результатов 

За отчетный период госпошлина по федеральным услугам, оказанным на базе МФЦ, 

составила 870 тыс. руб. Из них в доход местного бюджета поступило 25%, или в сумме 

217 тыс. руб. Наиболее востребованы у населения услуги Росреестра: регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет недвижимого имущества, 

предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

регистрация, подтверждение (восстановление) на ЕПГУ также замена паспорта и его 

выдача 

  

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) 

достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы  «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Шемуршинском районе»являются:  

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского района; 

оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности государственных  и  

муниципальных  услуг   в   Шемуршинском районе. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение 

следующих приоритетных задач: 

ограничение вмешательства органов местного самоуправления Шемуршинского 

района в экономическую деятельность субъектов предпринимательства; 

оптимизация  механизмов  реализации  государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

совершенствование разрешительной и  контрольно-надзорной деятельности; 

обеспечение возможности предоставления жителям Шемуршинского района 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в «шаговой 

доступности» посредством развития сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления 

таких услуг; 

повышение открытости информации о  деятельности  органов местного 

самоуправления Шемуршинского района; 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

необходимости  выполнения основных целей и задач подпрограммы и приведен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 



 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

следующих результатов. 

Последовательная  реализация   программных   мероприятий позволит:  

обеспечить  снижение  издержек  граждан  и  бизнеса   на преодоление 

административных барьеров; 

уменьшить    коррупционные     возможности,     повысить ответственность    и    

подотчетность    муниципальных служащих Шемуршинского района  перед государством 

и обществом; 

оптимизировать   порядок   предоставления   (исполнения) государственных   и   

муниципальных   услуг   (функций), повысить  качество  и  доступность   государственных   

и муниципальных услуг на территории Шемуршинского района; 

обеспечить совершенствование нормативной  правовой  базы Шемуршинского 

района,    регламентирующей    процедуры предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

расширить возможности  получения  населением  республики государственных  и  

муниципальных  услуг   по   принципу «одного окна»; 

обеспечить развитие соответствующей  инфраструктуры  для совершенствования 

системы  информирования  потенциальных потребителей о государственных и 

муниципальных услугах и их предоставлении; 

Социальный эффект от  реализации  мероприятий  подпрограммы будет выражен в 

повышении   качества     предоставляемых     населению государственных и 

муниципальных услуг, в открытости  и  прозрачности    органов местного самоуправления 

Шемуршинского района, а также в сокращении административных барьеров для бизнеса. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для реализации целей и задач Подпрограммы предполагается осуществить 

комплекс мероприятий, предусматривающий: 

1) внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование 

системы муниципального контроля и надзора, включая: 

приведение муниципальных правовых актов, наделяющих муниципальные 

учреждения  полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в соответствие 

с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  муниципального контроля»; 

завершение разработки и принятия административных регламентов осуществления 

контрольно-надзорных и разрешительных функций; 

проведение совещаний и семинаров с представителями органов местного 

самоуправления по вопросам оптимизации процедур проведения мероприятий по 

контролю; 

регулярный мониторинг и оценка эффективности мер, принимаемых по 

оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной деятельности органов местного 

самоуправления; 

2) формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления через: 

улучшение качества и регламентацию оказания муниципальных услуг, включая 

определение в административных регламентах перечней документов, получаемых в 

рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления, и внесение 

в них изменений в части оптимизации процедур, сроков и числа лиц, принимающих 

участие в рассмотрении и согласовании обращений заявителей; 

переход от оптимизации и регламентации отдельных муниципальных услуг к 

оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям»; 
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реализацию ведомственных и муниципальных планов по переводу в электронный 

вид муниципальных услуг; 

обучение муниципальных служащих работе по оптимизации функций, 

административно-управленческих процедур, разработке административных регламентов; 

формирование и актуализацию данных Реестра муниципальных услуг (функций) 

Шемуршинского района; 

завершение разработки и принятия административных регламентов 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций); 

актуализация перечней услуг, методик определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления; 

реализацию плана по методическому и правовому обеспечению перехода на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных 

услуг; 

ежегодное формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих 

оптимизации, на основе оценки их массовости, значимости для граждан и бизнеса, 

наличия проблем; 

3) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", включая: 

расширение «рабочей зоны» действующего  АУ «МФЦ» Шемуршинского создания 

дополнительных окон МФЦ; 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемых 

организаций (модельных библиотек) в соответствии с соглашениями, заключенными АУ 

«МФЦ» Минэкономразвития Чувашии; 

проведение регулярного мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ и привлекаемых организаций: 

4) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов, включая: 

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные 

услуги, для потребителей этих услуг; 

регулярный мониторинг исполнения органами местного самоуправления в полном 

объеме положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

обеспечение свободного доступа к содержимому основных информационных 

ресурсов органов местного самоуправления через размещение информации на 

официальных интернет-сайтах; 

выявление и распространение лучшей практики организации предоставления 

(исполнения) муниципальных услуг (функций) путем включения таких примеров в 

учебные курсы повышения квалификации для муниципальных служащих и публикацию 

соответствующих материалов в средствах массовой информации. 

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей  

Подпрограмме. 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового 

регулирования муниципальной программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование 

нормативно-правовой базы, состоящей  из  документов, разрабатываемых во исполнение 

федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и 
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распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской 

Республики.  

 

Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий по этапам 

реализации подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы планируется организация работы автономного 

учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской Республик. 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание 

государственных и муниципальных услуг автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Шемуршинского района Чувашской Республики  по подпрограмме представлен в 

приложении № 3 к подпрограмме. 

 

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2019–2035 

годы составит:  

 

в 2019 году – 1677,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4325,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4325,0 тыс. рублей 

 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при 

формировании консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, 

являются: 

сохранение практики проведения частых структурных преобразований, что может 

привести к ослаблению межведомственного взаимодействия, низкому уровню 

интеграции, контроля и координации внутри государственного аппарата; 

скрытое сопротивление со стороны отдельных чиновников, не готовых работать в 

новых условиях, что ведет к медленной адаптации деятельности государственного 

аппарата, использованию неэффективных механизмов принятия решений; 



 

нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпрограммы из-за 

невыполнения исполнителями установленных обязательств; 

Для минимизации указанных рисков необходимо: 

проводить регулярный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и 

публичное обсуждение достигнутых результатов; 

ежегодно проводить обучение специалистов, осуществляющих предоставление  

муниципальных услуг, сотрудников МФЦ и сотрудников организаций, привлекаемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 



 

 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском районе»    

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных имуниципальных услуг  в Шемуршинском  районе» муниципальной  программы  Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

№  

пп 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

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

1. Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, %  

% 90 90 90 90 90 90 92 92 95 

2. Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

услуг, % 

% 90 90 90 90 90 90 92 92 95 



 

4. Сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя 

в орган государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг  

минут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском районе»    

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных имуниципальных услуг  в Шемуршинском  районе» муниципальной  программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

№  

пп 

Номер и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 

1. Внедрение системы 

оценки регулирующего 

воздействия и 

совершенствование 

системы 

муниципального 

контроля и надзора 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района 

01.01.2019 31.12.2035 проведение 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района и 

экспертизы 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района 

снижение 

возможности 

принятия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинског

о района, 

снижающих 

инвестиционну

ю и 

предпринимате

льскую 

активность 

организаций 

 

 

2. Основное мероприятие Отдел 01.01.2019 31.12.2035 совершенствовани снижение сокращение времени 



 

2. Формирование 

оптимальной 

структуры органов 

местного 

самоуправления 

Шемуршинского 

района 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района 

е отдельных 

функций 

муниципального 

управления 

эффективности 

выполнения 

отдельных 

функций 

муниципальног

о управления 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления 

Шемуршинского района 

для получения 

муниципальных услуг до 

15 минут 
3. Основное мероприятие 

3. Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района , АУ « 

МФЦ 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики»* 

01.01.2019 31.12.2035 расширение 

«рабочей зоны» 

действующих 

многофункционал

ьных центров  

снижение 

доступности 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг для 

отдельных 

категорий 

населения 

уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 

2035 году - не менее 95 

процентов; 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту пребывания,  к 

2035 году  - не менее 95 

процентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском районе»    

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными учреждениями 

Шемуршинского района муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое 

развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 

подпрограммы  

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета 

Шемуршинского района на оказание 

государственных и муниципальных услуг 

тыс. рублей 

2019-2025гг. 2026-

2030гг. 

2031-

2035гг. 

2019-2025гг. 2026-2030гг. 2031-

2035гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе »  

Основное мероприятие 3. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

х х х 390 390 450 

Мероприятие 3.3. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе АУ « МФЦ» 

Шемуршинского района Чувашской Республики и на 

базе привлекаемых организаций  в соответствии с 

соглашениями, заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

      



 

Наименование услуги и ее содержание Услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на 

предоставление услуг, первичный входящий контроль документов, 

транспортировка документов, информирование заявителей о необходимости 

совершения регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача 

результатов предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) в 

офисах привлекаемых организаций (модельных библиотеках) 

Показатель объема услуги       

Количество принятых пакетов документов от 

заявителей по государственным и муниципальным 

услугам в офисах привлекаемых организаций 

(модельных библиотеках), ед. 

1650 2370 3168 390 390 450 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском районе»    

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг  в Шемуршинском  районе»   муниципальной  программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Статус 

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Исто

чник

и 

фина

нсир

ован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

под-

разде

л 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

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

Подпрогр

амма  

«Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

качества предоставления 

муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе»    

        всего 1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 



 

  

840 0113 Ч180

0000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия и 

совершенствование системы 

муниципального контроля и 

надзора 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.1. 

приведение муниципальных 

правовых актов, наделяющих 

муниципальные учреждения 

(муниципальные унитарные 

предприятия) полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля, в 

соответствие с Федеральным 

законом «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении  

муниципального контроля» 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.2 

завершение разработки и 

принятия административных 

регламентов осуществления 

контрольно-надзорных и 

разрешительных функций 

    всего х х х х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/


 

Мероприя

тие 1.3 

проведение совещаний и 

семинаров с представителями 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

оптимизации процедур 

проведения мероприятий по 

контролю 

    всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.4 

регулярный мониторинг и 

оценка эффективности мер, 

принимаемых по оптимизации 

контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности 

органов местного 

самоуправления района 

    всего х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 2. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

        всего 1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180

3000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 



 

Мероприя

тие 2.1. 

Расширение «рабочей зоны» 

действующего  АУ «МФЦ» 

Шемуршинского создания 

дополнительных окон МФЦ 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.2. 

 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

привлекаемых организаций 

(модельных библиотек) в 

соответствии с соглашениями, 

заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

        всего 1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,

8 

865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

Мероприя

тие 2.3. 

Проведение регулярного 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ и привлекаемых 

организаций 

        всего х х х х х х х х х х 

 

 


