
 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 25 сентября 2019 года № 436 

 

Об утверждении плана мероприятий и состава 

координационной комиссии по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

 

 В целях реализации Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности 

экономики Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2018 г. № 703-р, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Шемуршинском районе Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Создать координационную комиссию по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о координационной комиссии по энергосбережению  и повышению энергетической 

эффективности в Шемуршинском районе Чувашской Республики  согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации- 

начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района Алексеева О.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов                                                                                        

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 25.09.2019 № 436 

 

План мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Вид документа Срок исполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация системы 

мониторинга муниципальных 

программ района и поселений 

по энергосбережению  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Отчет Ежеквартально 

нарастающим 

итогом 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 33 от 30 сентября 2019 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



Шемуршинского района;  

 

ОАО «Коммунальник» 

УК «Жилкомсервис» 

ООО «ЖКХ» 

 

Бюджетные учреждения  

 

1.2. Назначение ответственных лиц 

за энергосбережение по 

подведомственным 

предприятиям и учреждениям  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района;  

 

ОАО «Коммунальник» 

УК «Жилкомсервис» 

ООО «ЖКХ» 

 

Бюджетные учреждения  

 

Нормативно-правовые 

акты  

Постоянно 

1.3. Проведение обязательного 

энергетического обследования  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района;  

 

ОАО «Коммунальник» 

УК «Жилкомсервис» 

ООО «ЖКХ» 

 

Бюджетные учреждения  

 

Документы о 

проведении 

энергетического 

обследования 

По мере 

необходимости 

1.4. Установление лимитов 

потребления воды, тепловой и 

электрической энергии 

муниципальным учреждениям 

общего среднего образования и 

муниципальным лечебно-

профилактическим 

учреждениям 

Финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского района 

 

Постановление 

администрации 

Шемуршинскогорайона 

Чувашской Республики 

Ежегодно 

1.5. Принятие нормативно-

правовых актов в сфере 

энергосбережения 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 

  

Постановление 

администрации 

Шемуршинскогорайона 

Чувашской Республики 

По мере 

необходимости 

2. Систематизация сбора данных об объемах энергоресурсов, потребляемых организациями  

2.1. Мониторинг потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов бюджетными  

общеобразовательными и 

учреждениями культуры  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 

Бюджетные учреждения 

 

Отчет по 

установленной форме  

Ежемесячно 

2.2. Мониторинг выполнения 

установленных лимитов 

потребления воды, 

электрической энергии 

муниципальными 

учреждениями общего среднего 

образования  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 

Бюджетные учреждения 

 

Отчет по 

установленной форме 

Ежеквартально 



2.3. Проведение энергетической 

паспортизации объектов 

бюджетной сферы, 

финансируемых из местного 

бюджета, и жилищного фонда  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 

Бюджетные учреждения 

 

 По мере 

необходимости 

3. Информационное обеспечение энергосбережения 

3.1. Актуализация раздела ЖКХ на 

официальном сайте 

администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

 

 

 По мере 

необходимости 

4. Образование в сфере энергосбережения 

4.1. Обучение лиц, ответственных 

за энергосбережение в 

организациях, вопросам 

энергосбережения  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района;  

 

ОАО «Коммунальник» 

УК «Жилкомсервис» 

ООО «ЖКХ» 

 

Бюджетные учреждения 

 

 По мере 

необходимости 

4.2. Обеспечение повышения 

квалификации работников 

учреждений  бюджетной сферы 

по  вопросам обучения 

эффективному использованию 

энергетических ресурсов 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Бюджетные учреждения 

 По мере 

необходимости 

5. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию их к экономии и 

своевременной оплате энергоресурсов 

5.1. Установка приборов учета на 

объектах бюджетных 

учреждений, финансируемых из 

местного бюджета 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Бюджетные учреждения 

 

 По мере 

необходимости 

5.2. Организация работ по 

оснащению многоквартирных 

домов приборами учета в 

соответствии  

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

УК «Жилкомсервис» 

 

Собственники 

помещений 

 

 По мере 

необходимости 

5.3. Обеспечение установки и ввода 

в эксплуатацию приборов учета 

электрической  и тепловой 

энергии, воды в частном жилом 

фонде 

Сельские поселения 

Шемуршинского района с 

участием организаций, 

осуществляющих подачу 

потребителям 

соответствующего 

ресурса 

 По мере 

необходимости 

6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

6.1. Прекращение закупок ламп Отдел строительства и  Постоянно 



накаливания любой мощности, 

используемых для освещения 

муниципальных учреждений 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района;  

 

Бюджетные учреждения 

 

7. Мероприятия по повышению энергетической эффективности  в жилищном фонде  

7.1. Организовать работу лиц, 

ответственных за содержание 

многоквартирного дома или при 

непосредственном управлении 

многоквартирным домом – 

собственников помещений, по 

исполнению перечня 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении 

общего имущества  

многоквартирного дома 

Сельские поселения 

Шемуршинского района; 

 

УК «Жилкомсервис» 

 

Собственники 

помещений 

 

 Постоянно 

7.2. Разработка комплекса мер, 

направленных на улучшение 

платежной дисциплины 

потребителей  энергоресурсов   

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района; 

 

УК «Жилкомсервис» 

 

Собственники 

помещений 

 

  

8. Мероприятия по повышению энергетической эффективности  в  бюджетном секторе 

8.1. Осуществление закупок товаров 

для муниципальных нужд 

проводить с учетом требований 

энергоэффективности  

КУ «Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского района» 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района 

 

 Постоянно 

9. Оценка эффективности мероприятий 

9.1. Оценка выполнения  Плана 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в 

Шемуршинском районе 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района; 

 

Сельские поселения 

Шемуршинского района 

Протокол совещания 

координационной 

комиссии 

Шемуршинского 

района 

Ежеквартально 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 25.09.2019 г.  №  436 

 
Состав 



координационной комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(председатель комиссии); 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(заместитель председателя комиссии); 

Ильина С.А.  - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (секретарь комиссии); 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района; 

Кокуркин А. А. - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района; 

Чамеев А.В. -заместитель главы администрации – начальник отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района. 

 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Шемуршинского  района 

Чувашской Республики 

от 25.09.2019 г.  № 436 

 
Положение 

о координационной комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – Комиссия) является органом, осуществляющим на 

коллегиальной основе оценку выполнения мероприятий по энергосбережению в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики. 

 1.2. Комиссия является совещательным органом. 

 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской Федерации и Чувашской 

Республики, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции и полномочия Комиссии 

 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 2.1.1. Подготавливает предложения по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

 2.1.2. Рассматривает решения и предложения юридических и физических лиц по энергосбережению. 

 2.1.3. Обеспечивает  взаимодействие  и координацию деятельности администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики с администрациями сельских поселений, бюджетными учреждениями, 

организациями коммунального комплекса. 

 2.1.4. Вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области энергосбережения. 

 2.1.5. Оценивает выполнение мероприятий по энергосбережению в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

 2.2. Комиссия имеет право: 

 2.2.1. Запрашивать в пределах полномочий и получать от юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, информацию, связанную с вопросами энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 2.2.2. Приглашать на совещания Комиссии представителей администраций сельских поселений, 

управляющих организаций при рассмотрении вопросов, связанных с энергосбережением. 

 

3. Организационная деятельность Комиссии 

 3.1. Комиссию возглавляет председатель.  В отсутствии председателя комиссию возглавляет его 

заместитель. 



 3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 

 3.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии либо один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии. 

 Члены Комиссии участвуют  в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на 

заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

 3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  более половины ее членов. 

 3.5. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. 

 Протокол подписывается председателем Комиссии,  а в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии или членом Комиссии, которому поручалось ведение соответствующего заседания. 

  

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 30 сентября 2019 года № 442 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №607 

 
Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" (далее - Муниципальная программа), 

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 

декабря 2018 г. №607 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шемуршинского 

района от 16 июля 2019 г. №320). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – 

начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «30» сентября 2019 г. № 442 
 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 
1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах 

составляют 9789,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3263,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3263,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3263,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (96,5 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

345,0 тыс. рублей (3,5 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 



ежегодному уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период» 

 
 
2. Раздел II. «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел II.  Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной 

программы  
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством 

которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм: "Социальное обеспечение граждан", "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики", 

"Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан". 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" предусматривает выполнение трех основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реализация мероприятия предусматривает за счет средств местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики муниципальным служащим Шемуршинского района Чувашской Республики и 

лицам, замещавшим муниципальные должности Шемуршинского района Чувашской Республики 

предоставление пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на 

это права. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 3. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Мероприятие предусматривает оказание за счет средств местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предоставление информационной поддержки. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется содействие в размещении информационных 

материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Мероприятие реализуется путем содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Шемуршинского района.». 

 
 3. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее 

реализации)" изложить в следующей редакции: 

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

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам ее реализации)" 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета 



Чувашской Республики и средств местного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 

9789,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (96,5 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 345,0 тыс. рублей (3,5 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 9579,9 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3263,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3263,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3263,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (96,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 345,0 тыс. рублей (3,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 115,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 115,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 115,0 тыс. рублей; 

 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к 

Муниципальной программе.». 

 

 4. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района» 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" к Муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 



 «Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 
Статус Наименование Муниципальной 

программы Чувашской Республики, 

подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка 

граждан" 

х Ц300000000 всего 3263,3 3263,3 3263,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 115,0 115,0 115,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3263,3 3263,3 3263,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 115,0 115,0 115,0 

Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным гражданским 

служащим Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

х х всего 45,0 45,0 45,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х х 

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

Основное мероприятие 2 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

х х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х местный бюджет х х х 
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Основное мероприятие 3 Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

х х всего 70,0 70,0 70,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х х 

Ц310110610 местный бюджет 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление 

информационной поддержки 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0» 

 

 

 

 



5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта 

подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляют 9789,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3263,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3263,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3263,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики 

9444,9 тыс. руб. (96,5 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

345,0 тыс. рублей (3,5 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

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

"Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

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

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

реализации) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

республики и местного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 9789,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (96,5 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 345,0 тыс. рублей (3,5 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 

9579,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 3263,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3263,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3263,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (96,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 345,0 тыс. рублей (3,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 115,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 115,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 115,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено 

в приложении к настоящей подпрограмме.». 

 

7. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан" за счет всех источников финансирования» к подпрограмме "Социальное обеспечение 

граждан" Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 



 

 

«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, 

тыс. рублей* 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

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

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение 

граждан" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационной 

работы 

администрации 

района 

х x Ц300000000 x всего 3263,3 3263,3 3263,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х Ц310110550 х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х Ц310170520 х местный бюджет 115,0 115,0 115,0 

Основное 

мероприятие 

1. 

Выплата пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х Ц310170520 х всего 45,0 45,0 45,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

х х х х местный бюджет 45,0 45,0 45,0 

Основное 

мероприятие 

2. 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

оплате 

жилищно-

 ответственный 

исполнитель – 

отдел социальной 

защиты населения 

Шемуршинского 

района КУ "Центр 

предоставления 

мер социальной 

х х Ц310110550 х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

 х х х х местный бюджет х х х 
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коммунальных 

услуг 

поддержки" 

Минтруда 

Чувашии* 

Основное 

мероприятие 

3. 

Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 ответственный 

исполнитель –КУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского 

района» 

х х х х всего 70,0 70,0 70,0 

х х  х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

 х х Ц310110610 х местный бюджет 70,0 70,0 70,0» 

 
────────────────────────────── 

* по согласованию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Постановление главы  Шемуршинского района от 30 сентября 2019 года № 4-п 

 
О назначении публичных слушаний  

 

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 16 Устава Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляю: 

 Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

«О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики» 31 октября 2019 года в 10 часов в зале 

заседаний администрации Шемуршинского района.  

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 

 

 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского   района    

Чувашской    Республики     

 

  

 В целях приведения Устава Шемуршинского района Чувашской Республики в соответствие с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 20.09.2013 № 24.3 (с изменениями, внесенными 

решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от  30.05.2014  № 28.1, от 07.11.2014 № 

31.1, от 04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 № 4.1, от 08.07.2016 № 8.1, от 16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 

№ 16.2, от 28.04.2018 № 19.1, от 17.12.2018 № 24.8) следующие изменения: 

 1) пункт 8 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»; 

 2) пункт 5 статьи 9 признать утратившим силу; 

 3) пункт 12 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

 «12) преобразования  Шемуршинского района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 

4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения Шемуршинского района;»; 

 4) часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

 «5. Депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов должен соблюдать  ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые  установлены  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  

законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

 К депутату Шемуршинского районного Собрания депутатов, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах неимущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 

7.3.-1 статьи 40 Федерального закона. 



 

 

 Порядок принятия решения о применении к депутату Шемуршинского районного Собрания 

депутатов мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона, определяется 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов в соответствие с законом Чувашской 

Республики.»; 

 5) пункт 3 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «3) в случае  преобразования Шемуршинского района, осуществляемого в соответствии с 

частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения Шемуршинского 

района;»; 

 6) пункт 11 части 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

 «11) преобразования  Шемуршинского района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 

4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения Шемуршинского района;». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики         М.Х.Хамдеев 
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