
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2019 
 

№ 48 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О проведении отрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 

От 11.11.2019  № 743 

 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ   

 

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

  

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

21:23:100101:962 площадью 1 528 кв.м, имеющего местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, Туванское сельское поселение, видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное  

использование,  сроком на 49 (Сорок девять) лет. 

2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1  настоящего постановления, опубликовать на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Шумерлинского района, в издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

3.  Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков определить условия проведения аукциона в соответствии с действующим 

законодательством. 

   

  

И.о.главы  администрации 

Шумерлинского      района  

  

А. А. Мостайкин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 16-12-2019 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
 

Аукцион проводится на основании постановления администрации Шумерлинского  района от  11.11.2019   

№ 743   «О проведении отрытого аукциона на  право  заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики, юридический  

адрес: 429125, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Энгельса 58Б, фактический 

адрес: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, телефон (883536) 2-43-42. 

Продавцом на аукционе выступает комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков и 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящаяся по адресу: 429122, 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24.  

 

Дата, время и место проведения аукциона:  16.12.2019 в 14.00 часов по московскому времени по адресу: 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

 

Дата начала приема заявок:          14.11.2019 с 08 час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок:   09.12.2019 в 17 час.00 мин.  по московскому времени. 

http://www.torgi.gov.ru/


 
 
 
 
 

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов по 

московскому времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

Дата, время и место определения участников аукциона:  10.12.2019 в 13.00 часов в администрации 

Шумерлинского района  по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - в сроки предусмотренные 

законодательством. 

Предмет аукциона:  Лот № 1- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 21:23:100101:962 площадью 

1 528 кв. м, имеющий местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, Туванское сельское 

поселение, разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование. 

  

Обременения  (ограничения) использования земельного участка:   

 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, ст. 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Срок действия: с 14.10.2019. Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении 

зон с особыми условиями использования на территории Чувашской Республики от 22.11.2017 № 1154 выдан: 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Срок действия: с 14.10.2019. Реквизиты документа - основания: Приказ «Об утверждении 

зон с особыми условиями использования на территории Чувашской Республики» от 22.11.2017 № 1154 выдан: 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Текстовое графическое описание от 

31.10.2017 № бн выдан НПП Инженер; 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Срок действия: с 14.10.2019. .Реквизиты документа-основания: Землеустроительное дело 

от 21.03.2016 № 21/401/16-1911 выдан: МП «БТИ Канашского района», Земельный участок подлежит снятию с 

государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, 

если на него не будут зарегистрированы права.   

 

  

Срок аренды земельного участка – 49(Сорок девять) лет. 
Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности  (в соответствии со ст. 39.11 

"Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ), «шаг аукциона» - 3% от начальной цены:  

№ лота 

Начальная цена предмета аукциона - 

- размер ежегодной арендной платы, руб. 

   

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

1 800,00 24,00 160,00 

Задаток для участия в аукционе определяется в размере 20% от начального размера ежегодной арендной 

платы и перечисляется на расчетный счет 40302810497063000319 в УФК по Чувашской Республике 

(Администрация Шумерлинского района, л/сч. 05153003030), ИНН 2118000954, КПП 211801001 Отделение – НБ 

Чувашская Республика г. Чебоксары БИК 049706001, ОКТМО 97650000. Назначение платежа: задаток за участие 

в аукционе (Лот № 1) и должен быть перечислен не позднее   09.12.2019. 

. 

Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

       В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M
consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M


 
 
 
 
 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или не имеет права приобрести 

земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

администрация Шумерлинского района Чувашской Республики (администрация) в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона по соответствующему лоту.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся 

по соответствующему лоту. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае  если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае  если после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся по 

соответствующему лоту. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона – 16.12.2019 в 15.00 час. по московскому 

времени. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 

соответствующий земельный участок.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 

"Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, засчитываются в оплату приобретаемого 

земельного участка.  

Задаток, внесенный  лицом, не заключившим в установленном порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 

являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12, ЗК РФ, и которые уклонились от их заключения, включаются в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 

дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается 

по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию, 

организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 

участник не представил в администрацию подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ. 

Подробную информацию о земельном участке, условиях и порядке проведения аукциона, формах заявки, 

договора аренды можно получить по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 

15, тел. 8(83536) 2-43-42. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.admhmansy.ru%2Fannounce%2Ffull%2F%3Fid%3D8854&text=%E0%F3%EA%F6%E8%EE%ED%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%F7%E0%F1%F2%EE%EA%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EA%25%20
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B802P5RAN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B803P5R3N
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B90AP5R1N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFAg4T7N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFBg4TEN
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DAF2g4TCN


 
 
 
 
 

    Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности осуществляется с даты начала 

приема заявок на участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в рабочее 

время по письменному заявлению заинтересованного лица, поданного Организатору аукциона. Такое заявление 

должно быть подано не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе. 

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе на право аренды земельного участка размещена на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

От 12.11.2019  № 745 

 
 

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

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 107 «Об утверждении 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

следующее изменение: 

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

И.о. главы администрации 

Шумерлинского района                   А.А. Мостайкин 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Шумерлинского района от  12.11. 2019 г. № 745  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель:  Администрация Шумерлинского района  

Дата составления проекта 

Муниципальной программы: 

 25 февраля 2018 года 

Непосредственный исполнитель:  Начальник отдела организационно – контрольной и кадровой 

работы администрации Шумерлинского района Фокина И.В. 

тел. (83536) 2 13 15, e-mail: shumorg1@cap.ru 

  

И.о. главы администрации 

Шумерлинского района                   А.А. Мостайкин 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– Администрация Шумерлинского района 

 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

– Отдел информационного и  правового обеспечения 

администрации Шумерлинского района, отдел организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Шумерлинского 

района 

Участники Муниципальной программы – Структурные подразделения администрации Шумерлинского 

района 

Наименование подпрограмм 

Муниципальной программы 

 

 

– Развитие муниципальной службы в Шумерлинском  районе;  

Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции; 

Противодействие коррупции в Шумерлинском  районе;  

 «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

Цель Муниципальной программы – совершенствование  системы  муниципального  управления 

Шумерлинского района;  

повышение эффективности  и  результативности  деятельности  

муниципальных служащих в Шумерлинском районе 

 

Задачи Муниципальной программы 

 

  

– повышение эффективности  местного  самоуправления; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, 

способного обеспечить эффективность муниципального 

управления; 

 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, 

содержащихся в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Шумерлинского района 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году: 

 

  доля муниципальных нормативных правовых актов 

Шумерлинского района, направленных в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 

для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, -   100   процентов   от   

числа принятых. 

   

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

 

– 2019–2035 годы 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы 

– Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы 

на 2019–2035 годы составят 350823,3 тыс. рублей, 

из них по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 40,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 12,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 12,0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 5,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 



 
 
 
 
 

в 2022 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 2,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 2,0 тыс. рублей; 

бюджет Шумерлинского района – 350777,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 23998,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 377,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 418,6тыс. рублей; 

в 2022 году – 21 998 тыс. рублей; 

в 2023 году – 21 998 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 109992,9 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах –  109997,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

 

 

– повысить эффективность муниципального управления, 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 

власти всех уровней; 

обеспечить высокий уровень доступности для населения 

информации и технологий в области местного самоуправления; 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления в 

Шумерлинском районе; 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав 

органов местного самоуправления в Шумерлинском районе; 

реализовать конституционные права граждан на получение 

достоверной информации, создать условия для получения 

информации о муниципальных нормативных правовых актах 

должностными лицами и организациями. 

   

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие потенциала муниципального управления», 

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития муниципального управления Шумерлинского 

района Чувашской Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского 

района Чувашской Республики до 2035 года. 

Муниципальной программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» (далее – Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей: 

совершенствование системы муниципального управления Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Шумерлинского 

района Чувашской Республики (далее также - муниципальные служащие). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия 

органов власти всех уровней с гражданским обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, способного обеспечить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Шумерлинского района. 

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. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на 

совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Шумерлинском районе Чувашской Республики. 

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по предупреждению и искоренению коррупции, 

повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в сфере 

муниципального управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 
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Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального 

значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

 

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 

Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» объединяет четыре основных 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных 

служащих Шумерлинского района. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и 

повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики студентами 

образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления  Шумерлинского 

района. 

Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов 

конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые 

резервы органов местного самоуправления Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 3. Повышение престижа муниципальной службы. 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадровых резервов и их 

эффективное использование, а также проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в 

Шумерлинском районе». 

Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в 

Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или 

интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами 

своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, а также анализ результатов социологических 

опросов или интернет-опросов. 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» объединяет три 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.  

Предусматривается составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Основное мероприятие 2. Направление муниципальных нормативных правовых актов в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается направление муниципальных нормативных 

правовых актов Шумерлинского района для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Шумерлинском 

районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка и мониторинг нормативных 

правовых актов Шумерлинского района, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, 

обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью. 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» объединяет пять основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной 

политики в Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка администрацией Шумерлинского 

района планов мероприятий по противодействию коррупции. 

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает разработку нормативных правовых актов Шумерлинского 

района в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, а также совершенствование 

нормативно-правовой базы Шумерлинского района, регулирующей вопросы противодействия коррупции. 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
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В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов. 

Основное мероприятие 4. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления. 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и обеспечению 

эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных соответственно законодательством о муниципальной службе в Чувашской Республике (далее 

также - муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими должностных обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

Основное мероприятие 5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления в Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения в средствах 

массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории 

Шумерлинского района политики в области противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в 

средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов 

местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам 

и годам реализации Муниципальной программы) 
 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шумерлинского района.  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы на 2019–2035 годы составят 350823,3 тыс. 

рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 128 583,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 40,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 12,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 12,0 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 5,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 2,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 2,0 тыс. рублей; 

бюджет Шумерлинского района – 350777,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 23998,7  тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 377,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 418,6тыс. рублей; 

в 2022 году – 21 998 тыс. рублей; 

в 2023 году – 21 998 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 110 006,9 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах –  110 011,0 тыс. рублей 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 110 006,9 

тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 12,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 109 992,9 тыс. рублей. 



 
 
 
 
 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 110 011,0 

тыс. рублей тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 12,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 109 997,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей 

Муниципальной программе. 

В Муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной  

программы, согласно приложениям № 3 - 6 к настоящей Муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к муниципальной программе Шумерлинского 

района «Развитие потенциала муниципального управления» на 

2019–2035 годы 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала  муниципального управления», 

подпрограмм Муниципальной программы и их значениях  

N 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

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

Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов 

Шумерлинского района, направленных в Министерство 

юстиции и имущественных отношений ЧР для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики 

процентов от 

общего числа 

принятых 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» 

1. Количество муниципальных служащих в Шумерлинском 

районе Чувашской Республике (далее также - 

муниципальные служащие), прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

человек 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из кадрового резерва 

Шумерлинского района и по результатам конкурсов на 

замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных 

должностей муниципальной службы, замещение которых 

предусмотрено по конкурсу 

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

3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в 

общей численности муниципальных служащих, имеющих 

стаж муниципальной службы более 3 лет 

процентов 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию, в общей численности муниципальных 

служащих, подлежащих диспансеризации 

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



 

 
 
 
 
 

5 Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, 

имеющих стаж муниципальных службы 10 и более лет, в 

общей численности муниципальных служащих 

процентов 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

6. Доля муниципальных служащих, оценивших условия и 

результаты своей работы, морально-психологический 

климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" 

процентов от 

числа 

опрошенных 

70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

1. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов 

Шумерлинского района, внесенных в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики 

процентов от 

общего числа 

поступивших 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» 

1. Доля подготовленных муниципальных правовых актов 

Шумерлинского района, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления 

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

2. Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, ежегодно проводится анализ 

представленных ими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

должностных обязанностей 

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

3. Доля лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, прошедших обучение по 

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



 

 
 
 
 
 

антикоррупционной тематике 

4. Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых 

опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие 

опубликованию 

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

 

  



 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Шумерлинского района 

«Развитие потенциала муниципального управления»  

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной 

программы Шумерлинского района  «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района, подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района,  

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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 

Муниципал

ьная 

программа 

Шумерлин

ского 

района 

«Развитие потенциала 

муниципального 

управления» 

 Ч50000000

0 

всего 24000,9 9379,9 9421 22000,8 22000,8 22001 22001 110 006,9 110 011 

x x федеральный 

бюджет 

2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

23998,7 9 377,6 9 418,6 21 998 21 998 21 998,2 21998,2 109 992,9 109 997 



 

 
 
 
 
 

района 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Шумерлинском 

районе» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

Шумерлинского 

района 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

источники 

Основное 

мероприят

ие 2 

Внедрение на 

муниципальной 

службе современных 

кадровых технологий 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Повышение престижа 

муниципальной 

службы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Формирование x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

мероприят

ие 4 

положительного 

имиджа органов 

местного 

самоуправления в 

Шумерлинском районе 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления в сфере 

юстиции» 

 Ч54000000

0 

всего 2,2 2,3 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x федеральный 

бюджет 

2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Чувашской 

 Ч54015120

0 

всего 2,2 2,3 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x федеральный 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 



 

 
 
 
 
 

Республики в целях 

реализации прав, 

свобод и законных 

интересов граждан и 

юридических лиц 

бюджет 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2 

Направление 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 

Министерство 

юстиции и 

имущественных 

отношений Чувашской 

Республики для 

включения в регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Чувашской 

Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обеспечение оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

в Шумерлинском 

районе 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республикански 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 

«Противодействие 

коррупции в 

Шумерлинском 

районе» 

  всего          

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Организационные 

меры по созданию 

механизма реализации 

антикоррупционной 

политики в 

Шумерлинском районе 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

антикоррупционной 

деятельности 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Внедрение 

антикоррупционных 

механизмов в рамках 

реализации кадровой 

политики в 

Шумерлинском районе 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Шумерлинского района 

"Развитие потенциала 

муниципального управления" 

 Ч5Э00000

00 

всего 23998,7 9 377,6 9 418,6 21 998 21 998 21 998,2 21998,2 109 992,9 109 997 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x x Бюджет 

Шумерлинского 

района 

23998,7 9 377,6 9 418,6 21 998 21 998 21 998,2 21998,2 109 992,9 109 997 

Основное 

мероприят

Общепрограммные 

расходы 

 Ч5Э01000

00 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

ие 1 x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

23998,7 9 377,6 9 418,6 21 998 21 998 21 998,2 21998,2 109 992,9 109 997 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы  в Шумерлинском районе» 

Муниципальной  программы  Шумерлинского района 

«Развитие потенциала  муниципального управления» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

- Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

Шумерлинского района 

Цель подпрограммы - повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском 

районе (далее также - муниципальная служба), а также результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные служащие) 

Задачи подпрограммы - внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, 

профессионального развития муниципальных служащих, лиц, 

состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в 

Шумерлинском районе (далее также соответственно - кадровые резервы, 

органы местного самоуправления); 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного 

самоуправления в Шумерлинском районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и 

подготовки кадровых резервов органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного 

отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления 

кадровыми процессами 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе 

(далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, - 7 человек; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из кадрового резерва Шумерлинского 

района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной 

службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу , - 100,0 

процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной 

службы более 3 лет, - 7,0 процента; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, 

в общей численности муниципальных служащих, подлежащих 

диспансеризации, - 100 процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих 

стаж муниципальных службы 10 и более лет, в общей численности 

муниципальных служащих, - 10 процента; 

доля муниципальных служащих, оценивших условия и 



 

 
 
 
 
 

результаты своей работы, морально-психологический климат в 

коллективе не ниже оценки "удовлетворительно", - 80 процентов от 

числа опрошенных 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2031 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2031 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2032 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2033 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2034 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2035 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для 

замещения должностей муниципальной службы и включения в кадровые 

резервы органов местного самоуправления, основанной на принципах 

открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной 

службе; 

использование инновационных технологий профессионального развития 

муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов 

местного самоуправления; 

применение современных методов оценки граждан и муниципальных 

служащих; 

доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; 

стабильность профессионального кадрового состава муниципальной 

службы; 

эффективность кадровых резервов органов местного самоуправления; 

престиж муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы в Шумерлинском районе» муниципальной 

программы Шумерлинского района «Развитие потенциала 

муниципального управления», общая характеристика участия 

органов местного самоуправления Шумерлинского района в реализации подпрограммы 
Приоритеты в вопросах развития муниципальной службы определены Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования муниципального управления», Законом 

Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и основными целями 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления». 

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

(далее - подпрограмма) является повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском 

районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  в 

Шумерлинском районе. 

consultantplus://offline/ref=05F340599107419A4FEA04FF3D81E49C960F05FB4EDF5BC263E72F930518D76A9561CF5CA5F13D80100B5B4110XCj5H
consultantplus://offline/ref=05F340599107419A4FEA04FF3D81E49C940D08FA4DDF5BC263E72F930518D76A9561CF5CA5F13D80100B5B4110XCj5H
consultantplus://offline/ref=05F340599107419A4FEA1AF22BEDBA989D045FF44FD957963EB329C45A48D13FC7219105F4B2768C1112474010D313CF08X9j5H


 

 
 
 
 
 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития 

муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в 

Шумерлинском районе; 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления в Шумерлинском 

районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов 

органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение 

деятельности кадровых служб органов местного самоуправления, организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в Шумерлинском районе, внедрение на 

муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Для повышения престижа муниципальной службы и формирования положительного имиджа 

органов местного самоуправления важное значение имеет реализация муниципальных программ по 

развитию муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусматривающих мероприятия 

по созданию эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной 

службы и включения в кадровые резервы органов местного самоуправления, основанной на принципах 

открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной службе, использование 

инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в 

кадровых резервах органов местного самоуправления, и т.д. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

Количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные 

служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых 

предусмотрено по конкурсу. 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальных службы 10 и 

более лет, в общей численности муниципальных служащих 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-

психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

Количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные 

служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году - 7,0 человек; 

в 2020 году - 7,0 человек; 

в 2021 году - 7,0 человек; 

в 2022 году - 7,0 человек; 

в 2023 году - 7,0 человек; 

в 2024 году - 7,0 человек; 

в 2025 году - 7,0 человек; 

в 2030 году - 7,0 человек; 

в 2035 году - 7,0 человек; 



 

 
 
 
 
 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых 

предусмотрено по конкурсу; 

в 2019 году - 100 человек; 

в 2020 году - 100 человек; 

в 2021 году - 100 человек; 

в 2022 году - 100 человек; 

в 2023 году - 100 человек; 

в 2024 году - 100 человек; 

в 2025 году - 100 человек; 

в 2030 году - 100 человек; 

в 2035 году - 100 человек; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; 

в 2019 году - 7,0 процента; 

в 2020 году - 8,0 процента; 

в 2021 году - 8,0 процента; 

в 2022 году - 9,0 процента; 

в 2023 году - 9,0 процента; 

в 2024 году - 9,0 процента; 

в 2025 году - 10,0 процента; 

в 2030 году - 10,0 процента; 

в 2035 году - 10,0 процента; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации; 

в 2019 году - 100,0 процента; 

в 2020 году - 100,0 процента; 

в 2021 году - 100,0 процента; 

в 2022 году - 100,0 процента; 

в 2023 году - 100,0 процента; 

в 2024 году - 100,0 процента; 

в 2025 году - 100,0 процента; 

в 2030 году - 100,0 процента; 

в 2035 году - 100,0 процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальных службы 10 и 

более лет, в общей численности муниципальных служащих: 

в 2019 году - 10,0 процента; 

в 2020 году - 10,0 процента; 

в 2021 году - 10,0 процента; 

в 2022 году - 15,0 процента; 

в 2023 году - 15,0 процента; 

в 2024 году - 15,0 процента; 

в 2025 году - 15,0 процента; 

в 2030 году - 15,0 процента; 

в 2035 году - 15,0 процента. 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-

психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно": 

в 2019 году - 70,0 процента; 

в 2020 году - 70,0 процента; 

в 2021 году - 70,0 процента; 

в 2022 году - 80,0 процента; 

в 2023 году - 80,0 процента; 

в 2024 году - 80,0 процента; 

в 2025 году - 80,0 процента; 

в 2030 году - 80,0 процента; 

в 2035 году - 80,0 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий: 



 

 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих Шумерлинского района. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и 

повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики 

студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления  

Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов 

конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые 

резервы органов местного самоуправления Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 3. Повышение престижа муниципальной службы. 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадровых резервов и 

их эффективное использование, а также проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в 

Шумерлинском районе». 

Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления в Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или 

интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и 

результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, а также анализ результатов 

социологических опросов или интернет-опросов. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 

Шумерлинского района составит 0 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;            в 2028 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;           в 2029 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;           в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;           в 2031 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей             в 2032 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей             в 2033 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей             в 2034 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей             в 2035 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к подпрограмме «Развитие муниципальной службы в 

Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского 

района «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходов 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 - 

203

0 

203

1 - 

203

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

муниципально

й службы в 

Шумерлинско

м районе» 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности 



 

 
 
 
 
 

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 1 

Организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих 

Шумерлинског

о района 

эффективность 

подготовки 

кадров для 

муниципально

й службы, 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих, 

лиц, 

состоящих в 

кадровых 

резервах 

органов 

местного 

самоуправлени

я в 

Шумерлинско

м районе 

(далее также - 

кадровые 

резервы); 

повышение 

престижа 

муниципально

й службы и 

органов 

местного 

самоуправлени

я; 

совершенствов

ание порядка 

формирования, 

использования 

и подготовки 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

кадровых 

резервов 

Целевой 

индикатор 

и 

показатель 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 1 

Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, человек 

x не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 2 

Внедрение на 

муниципально

й службе 

современных 

кадровых 

технологий 

внедрение 

новых 

кадровых 

технологий на 

муниципально

й службе; 

создание 

объективных и 

прозрачных 

механизмов 

конкурсного 

отбора 

кандидатов на 

замещение 

должностей 

муниципально

й службы и 

включение в 

кадровые 

резервы; 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 
 
 
 
 

совершенствов

ание 

организационн

ой системы 

управления 

кадровыми 

процессами 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприятие

м 2 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе 

назначения из кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов 

на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей 

муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 

, процентов 

x не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальных 

службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих 

 

x не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в Чувашской Республике» 

Основное 

мероприяти

е 3 

Повышение 

престижа 

муниципально

й службы 

обеспечение 

стабильности 

кадрового 

состава 

органов 

местного 

самоуправлени

я в Чувашской 

Республике 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

ые 

источники 

Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 3 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, 

процентов 

x не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 8 

не 

мен

ее 8 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, 

морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно", 

процентов от числа опрошенных 

x 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

<**

> 

80,0 

<**

> 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

 

x не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 4 

Формирование 

положительног

о имиджа 

органов 

местного 

самоуправлени

я в  

Шумерлинско

м районе 

формирование 

положительног

о имиджа 

органов 

местного 

самоуправлени

я в  

Шумерлинско

м районе 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Шумерлинского района 

 

Цель подпрограммы  – реализация муниципальной политики в сфере юстиции 

 

Задачи подпрограммы – осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

направление МНПА Шумерлинского района в министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для 

включения в регистр МНПА Чувашской Республики 

обеспечение оказания бесплатной юридической помощи. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

 

доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского 

района, направленных в Министерство юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики, -   100   процентов   от   числа принятых. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 43,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,8  тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 14,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 14,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 40,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,4тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,4тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 12,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 12,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 



 

 
 
 
 
 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,4  тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах –2,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах –2,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– обеспечение оказания квалифицированной бесплатной юридической 

помощи в Чувашской Республике; 

обеспечение соответствия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Шумерлинского района законодательству 

Российской Федерации и законодательству Чувашской Республики; 

 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального 

управления», общая характеристика участия органов местного самоуправления Шумерлинского района в 

реализации подпрограммы 

 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере юстиции является обеспечение 

соответствия норм нормативных правовых актов Шумерлинского района, Устава Шумерлинского района 

действующему законодательству. 

Основной целью подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – 

подпрограмма) является реализация муниципальной политики в сфере юстиции. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

направление МНПА Шумерлинского района в министерство юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики для включения в регистр МНПА Чувашской Республики 

обеспечение оказания бесплатной юридической помощи. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления Шумерлинского района в реализации 

мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского района, направленных в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского района, направленных в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики: 

 

в 2019 году – 100,0 процентов; 

в 2020 году – 100,0 процентов; 

в 2021 году – 100,0 процентов; 

в 2022 году – 100,0 процентов; 

в 2023 году – 100,0 процентов; 

в 2024 году – 100,0 процентов; 

в 2025 году – 100,0 процентов; 

в 2030 году – 100,0 процентов; 

в 2035 году – 100,0 процентов; 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,  



 

 
 
 
 
 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Основное мероприятие 2. Направление муниципальных нормативных правовых актов в Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики 

Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Чувашской 

Республике 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Шумерлинского района, 

регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи. 

Мероприятие 3.2. Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 43,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 40,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2019–2035 годах составляют 15,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,8  тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 16,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,4тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,4тыс. рублей; 

в 2025 году – 2,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,4 тыс. рублей; 



 

 
 
 
 
 

в 2025 году – 0,4  тыс. рублей; 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 14,0 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 12,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 14,0 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 12,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –2,0 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. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 



Приложение 

к подпрограмме «Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции» 

муниципальной программы Шумерлинского 

района «Развитие  

потенциала муниципального  

управления» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления»  

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинско

го района 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

участник

и 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подр

аздел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

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 18 

Подпрог

рамма 

«Совершенствова

ние 

муниципального 

управления в 

сфере юстиции» 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 2,2 2,3 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Реализация муниципальной политики в сфере юстиции» 



 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

мировых судей 

Чувашской 

Республики в 

целях реализации 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

граждан и 

юридических лиц 

укрепление 

материально-

технической 

базы судебных 

участков 

мировых 

судей 

Чувашской 

Республики; 

обеспечение 

единства 

правового 

пространства 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 115473,

0 

118117,

5 

118136,

0 

118202,

0 

118202,

0 

118202,

0 

118202,

0 

591010,

0 

591010,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

330,3 346,2 364,7 430,7 430,7 430,7 430,7 2153,5 2153,5 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

115142,

7 

117771,

3 

117771,

3 

117771,

3 

117771,

3 

117771,

3 

117771,

3 

588856,

5 

588856,5 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

мировых судей 

Чувашской 

Республики в 

целях реализации 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

граждан и 

юридических лиц 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

х x x x всего 330,3 346,2 364,7 430,7 430,7 430,7 430,7 2153,5 2153,5 

x x x x федеральный 

бюджет 

330,3 346,2 364,7 430,7 430,7 430,7 430,7 2153,5 2153,5 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Реализация муниципальной политики в сфере юстиции» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Направление 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 

Министерство 

юстиции и 

имущественных 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

отношений 

Чувашской 

Республики для 

включения в 

регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Чувашской 

Республики 

нского 

района 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индикат

оры и 

показате

ли 

Муници

пальной 

програм

мы и 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского 

района, направленных в Министерство юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики (в 

процентах) 

x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Цель «Реализация муниципальной политики в сфере юстиции» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Обеспечение 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

Чувашской 

обеспечение 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Республике Шумерли

нского 

района 

Республики 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 3.1 

Разработка и 

мониторинг 

нормативных 

правовых актов 

Шумерлинского 

района, 

регулирующих 

вопросы оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 3.2 

Обеспечение 

отдельных 

категорий 

граждан 

бесплатной 

юридической 

помощью 

 ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

трация 

Шумерли

нского 

района 

x x x x всего 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 6023,0 6023,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

818 03 04 Ч5404

13750 

240 республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 1204,6 6023,0 6023,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

___________ 

* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 

  



П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Противодействие коррупции в Шумерлинском районе»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие  

потенциала муниципального управления» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

– Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Цель подпрограммы  – снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 

местного самоуправления Шумерлинского района 

 

Задачи подпрограммы – предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения 

во всех случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

реализация кадровой политики в органах местного 

самоуправления Шумерлинского района в целях минимизации 

коррупционных рисков; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по 

отношению к коррупционным проявлениям; 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля подготовленных нормативных правовых актов 

Шумерлинского района, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, отнесенные к компетенции Шумерлинского района, – 

100,0 процентов; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах местного самоуправления, 

ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими должностных обязанностей – 100,0 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной 

тематике – 100,0 процентов; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых 

опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащие опубликованию – 100,0 

процентов. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах 

за счет средств бюджета Шумерлинского района составляет 0,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 



 

 
 
 
 
 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

– создание эффективных условий для предупреждения и 

искоренения коррупции; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными 

правонарушениями; 

снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных полномочий; 

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления 

Шумерлинского район; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.  

 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Противодействие коррупции в Шумерлинском 

районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала 

муниципального управления», общая характеристика участия органов местного самоуправления 

Шумерлинского района в реализации подпрограммы 

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, Законом 

Чувашской Республики «О противодействии коррупции», основными целями муниципальной 

программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

(далее – подпрограмма) является снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 

местного самоуправления Шумерлинского района (далее также – органы местного самоуправления). 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления Шумерлинского района в 

целях минимизации коррупционных рисков; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным 

проявлениям 

Администрацией Шумерлинского района ежегодно утверждается план мероприятий по 

противодействию коррупции, принимаются нормативные правовые акты в целях реализации 

Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, осуществляется совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий подпрограммы будет 

способствовать формированию среди муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля подготовленных нормативных правовых актов Шумерлинского района, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, отнесенные к компетенции Шумерлинского района; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 



 

 
 
 
 
 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

доля подготовленных нормативных правовых актов Шумерлинского района, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, отнесенные к компетенции Шумерлинского района: 

в 2019 году – 100,0 процентов; 

в 2020 году – 100,0 процентов; 

в 2021 году – 100,0 процентов; 

в 2022 году – 100,0 процентов; 

в 2023 году – 100,0 процентов; 

в 2024 году – 100,0 процентов; 

в 2025 году – 100,0 процентов; 

в 2030 году – 100,0 процентов; 

в 2035 году – 100,0 процентов; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей: 

в 2019 году – 100,0 процентов; 

в 2020 году – 100,0 процентов; 

в 2021 году – 100,0 процентов; 

в 2022 году – 100,0 процентов; 

в 2023 году – 100,0 процентов; 

в 2024 году – 100,0 процентов; 

в 2025 году – 100,0 процентов; 

в 2030 году – 100,0 процентов; 

в 2035 году – 100,0 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике: 

в 2019 году – 90,0 процентов; 

в 2020 году – 100,0 процентов; 

в 2021 году – 100,0 процентов; 

в 2022 году – 100,0 процентов; 

в 2023 году – 100,0 процентов; 

в 2024 году – 100,0 процентов; 

в 2025 году – 100,0 процентов; 

в 2030 году – 100,0 процентов; 

в 2035 году – 100,0 процентов; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию 

в 2019 году – 100,0 процентов; 

в 2020 году – 100,0 процентов; 

в 2021 году – 100,0 процентов; 

в 2022 году – 100,0 процентов; 

в 2023 году – 100,0 процентов; 

в 2024 году – 100,0 процентов; 

в 2025 году – 100,0 процентов; 

в 2030 году – 100,0 процентов; 

в 2035 году – 100,0 процентов; 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 



 

 
 
 
 
 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации 

антикоррупционной политики в Шумерлинском районе 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующего 

мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Разработка администрацией Шумерлинского района планов мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Разработка нормативных правовых актов Шумерлинского района в целях 

реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

Мероприятие 2.2. Совершенствование нормативно-правовой базы Шумерлинского района, 

регулирующей вопросы противодействия коррупции. 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 

Предполагается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Шумерлинского района и их проектов. 

Основное мероприятие 4. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления 

Шумерлинского района 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 4.1. Организация и обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

муниципальными служащими Шумерлинского района ограничений и запретов, предусмотренных 

соответственно законодательством о муниципальной службе и законодательством о муниципальной 

службе. 

Мероприятие 4.2. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности Шумерлинского района и муниципальными служащими Шумерлинского района, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими должностных обязанностей, а также проведение проверок достоверности и полноты 

указанных сведений. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 

Шумерлинского района составляет 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Шумерлинского района на 1 

этапе составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

Шумерлинского района составляет  

0,0 тыс. рублей. 



 

 
 
 
 
 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

Шумерлинского района составляет  

0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 

 

_____________ 

 



Приложение 

к подпрограмме «Противодействие  

коррупции в Шумерлинском районе»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие 

потенциала  

муниципального управления» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» муниципальной программы  

Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подр

аздел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

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 18 

Подпрог

рамма 

«Противодействие 

коррупции в 

Шумерлинском 

районе» 

 ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 917,0 917,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Шумерлинского района» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Организационные 

меры по созданию 

механизма 

реализации 

антикоррупционно

й политики в 

Шумерлинском 

районе 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

Меропри

ятие 1.1 

Разработка 

администрацией 

Шумерлинского 

района планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Шумерлинского района» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Нормативно-право-

вое обеспечение 

антикоррупционно

й деятельности 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

Доля подготовленных нормативных правовых актов Шумерлинского района, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

Шумерлинского района, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0*

* 

100,0*

* 

Меропри

ятие 2.1 

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

предупрежден

ие 

коррупционны

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

Шумерлинского 

района в целях 

реализации 

Национального 

плана 

противодействия 

коррупции на 

2018–2020 годы, 

утвержденного 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 29 

июня               2018 

г. № 378 

  

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

Шумерлинского 

района 

района 

Меропри

ятие 2.2 

Совершенствовани

е нормативно-

правовой базы 

Шумерлинского 

района, 

регулирующей 

вопросы 

противодействия 

коррупции 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Шумерлинского района» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Антикоррупционна

я экспертиза 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри Проведение предупрежден ответственный x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

ятие 3.1 антикоррупционно

й экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Шумерлинского 

района и их 

проектов  

 

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Шумерлинского района» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Внедрение 

внутреннего 

контроля в органах 

местного 

самоуправления 

Шумерлинского 

района 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственнос

ти за 

коррупционны

е 

правонарушен

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательс

твом 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0*

* 

100,0*

* 



 

 
 
 
 
 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими должностных обязанностей; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике; 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0*

* 

100,0*

* 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащие опубликованию. 

 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0*

* 

100,0*

* 

Меропри

ятие 4.1 

Организация и 

обеспечение 

эффективного 

контроля за 

соблюдением 

муниципальными 

служащими 

Шумерлинского 

района и 

муниципальными 

служащими 

Шумерлинского 

района 

ограничений и 

запретов, 

предусмотренных 

соответственно 

законодательством 

о муниципальной 

службе 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственнос

ти за 

коррупционны

е 

правонарушен

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательс

твом 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 4.2 

Проведение 

анализа сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 

характера, 

представленных 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности 

Шумерлинского 

района и 

муниципальными 

служащими 

Шумерлинского 

района, 

соблюдения 

ограничений и 

запретов, 

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов, 

исполнения ими 

должностных 

обязанностей, а 

также проведение 

проверок 

достоверности и 

полноты указанных 

сведений 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственнос

ти за 

коррупционны

е 

правонарушен

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

нормативными 

действующим 

законодательс

твом 

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

От 12.11.2019  № 746 

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

 

1. Внести в  постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019         № 122  «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма » следующее 

изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном 

издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

 
И.о. главы администрации 

Шумерлинского района                        А.А. Мостайкин 

 

 
 

Приложение к постановлению 

администрации Шумерлинского района от 

____.____. 2019 г. № _____ 

 

                    Утверждена  

постановлением  администрации  

  Шумерлинского района от  06.03.2019г.  № 122 

     

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:   Администрация Шумерлинского района 

 

Дата составления проекта 

Муниципальной  программы: 

 

 ____февраля 2019  года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

  

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского  

района Чувашской Республики 

МБУ «Информационно- ресурсный центр культуры Шумерлинского 

района» Чувашской Республики  

(т.2-13-15(125), e-mail:  shumircka04@cap.ru)   

МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» Чувашской Республики 

(т. 2-66-30, e-mail: shumrazbs@mail.ru) 

  

 



 

  

 

 

 

И.о. главы администрации 

Шумерлинского района 

 

                                                              А.А. Мостайкин 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

  

Ответственный исполнитель 

программы 

 

–   Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики  

Соисполнители программы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры 

  

Участники муниципальной 

программы 

- муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района(по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по 

согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Шумерлинского района» 

 «Туризм» 

Цели  муниципальной программы – активизация культурного потенциала Шумерлинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной 

к активному участию в реализации муниципальной культурной 

политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

 

Задачи муниципальной 

программы 

– сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений;  

 предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативно - 

правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на 

реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на 

конкурсной основе; 

поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета 

Шумерлинского района; 



 

  

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для 

привлечения частного капитала в культуру, в том числе в 

строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и 

восстановление объектов культурного наследия, на поддержку 

образовательных и просветительских проектов; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов 

культурного наследия; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка умельцев декоративно- 

прикладного искусства. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

соотношение  средней заработной платы работников учреждений 

культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-

100,0% 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных услуг в сфере культуры – 98,0 %; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 % по 

отношению к 2017 году; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2019-2035годы: 

1 этап-2019-2025 годы 

2 этап-2026-2030 годы 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования  

муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 268264,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

 в  2019 году-     30786,4 тысяч рублей 

в  2020 году-        11322,7 тысяч рублей 

в  2021 году-  9012,7 тысяч рублей 

в  2022 году-        21018,3 тысяч рублей 

в 2023 году-         17365,9 тысяч рублей 

в 2024 году—       15966,2 тысяч рублей 

в 2025 году-          14777,5 тысяч рублей 

в 2026-2030 годах-73923,0 тысяч рублей 

в 2031-2015 годах-74091,6 тысяч рублей 

из них средств федерального бюджета-3636,7тыс рублей: 

в  2019 году-     1426,1    тыс. руб. 

в  2020 году-        2172,8 тыс. руб. 

в  2021 году -       0 тыс. руб 

в  2022 году-        2,7 тыс. руб 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –19842,9  тыс. 

рублей (0,63 процента), в том числе: 

в  2019 году-      3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-      831,1 тыс. руб. 

в  2021 году-      1,2 тыс. руб. 

в  2022 году-      6150,0 тыс руб. 

в 2023 году-       3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году—    1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году-       458,8 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-      2297,30 тыс. руб. 

в 2031-2015 годах-      2302,8 тыс руб. 

 бюджета Шумерлинского   района-235295,2 тыс. руб.  

в  2019 году-     25704,0 тыс. руб. 

в  2020 году-     7768,8  тыс. руб 

в  2021 году-     8461,5  тыс. руб 



 

  

в  2022 году-     14315,6 тыс. руб. 

в 2023 году-      13765,5 тыс. руб 

в 2024 году—   13765,8 тыс руб 

в 2025 году-      13766,0 тыс. руб 

в 2026-2030 годах-     68862,20 тыс.руб 

в 2031-2035 годах-     68885,80 тыс. руб 

внебюджетных источников –9489,5тыс. рублей (7,66 процента), в том 

числе 

в  2019 году-     550,0 тыс. руб. 

в  2020 году-     550.0 тыс. руб 

в  2021 году-     550,0 тыс. руб 

в  2022 году-    550,0 тыс. руб. 

в 2023 году-     55 0,0 тыс. руб 

в 2024 году—    550,0 тыс руб 

в 2025 году-       550,0 тыс. руб 

в 2026-2030 годах-    2750,0 тыс.руб 

в 2031-2035 годах-    2889,5 тыс. руб 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 
финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– внедрение инновационных технологий, повышение 

конкурентоспособности учреждений культуры; 

вовлечение населения в активную  социо-культурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

создание условий для развития языков и культур народов, 

проживающих на территории Шумерлинского района, повышение их 

общей культуры и гармонизация отношений граждан разных 

национальностей в обществе; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг в 

учреждениях культуры Шумерлинского района; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение 

их физического состояния; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории района. 

 

 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание 

сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

  

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной 
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 
Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р., государственной программой 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма, утверждённой постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №  434,  Стратегией социально-экономического развития 
Шумерлинского района Чувашской Республики на период до 2035 года. 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK


 

  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются: 

активизация культурного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики; 
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации 

государственной культурной политики; 
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; 
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  

           повышение качества туристских услуг;  

- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, нормативно - правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на 

реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе; 

- поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из Республиканского бюджета 

Чувашской Республики, и бюджета Шумерлинского района. 
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 
Реализация Муниципальной программы позволит: 
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их 

конкурентоспособность; 
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы 

населения; 
повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры  услуг; 
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 

Шумерлинского района Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений; 

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского 
информационно-архивного пространства; 

повысить эффективность комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; 

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории 

района. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы. 
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры. 
2 этап – 2026–2030 годы. 
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 
соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по 

Чувашской Республике-98,0% 
 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 
увеличение числа посещений организаций культуры на 14 процентов по отношению к 2017 году; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 
соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по 

Чувашской Республике-100,0% 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 96,0 процента; 
увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 процента по отношению к 2017 году; 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального 

значения или насыщения). 

 

Таблица 1 

 

Цели Муниципальной Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы  



 

  

программы и показатели Муниципальной 

программы 

Активизация 

культурного 

потенциала  

Шумерлинского 

района Чувашской 

Республики 

 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества как 

субъектов культурной 

политики 

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций 

и самоорганизаций профессиональных и творческих 

сообществ; 

гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Содействие 

формированию 

гармонично развитой 

личности, способной 

к активному участию 

в реализации 

государственной 

культурной политики 

 

создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; 

 

увеличение числа посещений 

организаций культуры по 

отношению к 2017 году 

 

Сохранение 

культурного наследия 

и создание условий 

для развития 

культуры 

 

 

сохранение культурного наследия и создание условий 

для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным 

ценностям 

увеличение числа посещений 

организаций культуры 

   

 

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

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. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной 

программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках трёх подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» предусматривает реализацию 9 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного 

наследия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия. 

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, 

модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых 

технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.  

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной 

автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора 

документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного 

пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных 

услуг в сфере архивного дела. 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 



 

  

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших 

образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение 

современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества 

к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности 

путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с 

детьми. 

Основное мероприятие 6. Проведение   мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела. 

Мероприятие направлено на выявление талантов, обеспечение возможности творческого роста в условиях 

наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, 

объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества. 

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-

летия образования Чувашской автономной области. 

Проведение капитального ремонта Ходарского сельского Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам  учреждений культуры на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».  

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Шумерлинского района Чувашской 

Республики путем модернизации и реновации учреждений культуры. 

В рамках мероприятия, строительство (реконструкция) сельских культурно-досуговых учреждений,  

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства.  

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

 

2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Шумерлинского района» предусматривает реализацию двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 

сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства 

российской нации. 

Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального 

согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, 

этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия. 

3. Подпрограмма «Туризм»  

Основное мероприятие1. Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 
Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

разработку мер по поддержке народных умельцев,  развитию декоративно - прикладного искусства района 

и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2.Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району 
Мероприятие направлено на модернизацию и усовершенствование имеющихся  туристических маршрутов 

и разработка на их основе новых; взаимодействие с  образовательными организациями, предприятиями района по 
созданию туристических маршрутов; широкое использование культурно- исторических и природно-
географических ресурсов при разработке и создании новых туристических маршрутов по Шумерлинскому району 
Чувашской Республики. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 
 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных 
источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается 
решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 
2035 годы составляет 268264,3 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 
2. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 
Чувашской 
Республики 

бюджета 
Шумерлинског

о района 

внебюджетных 
источников 

2019 30786,4 1426,1 3106,3 25704,0 550,0 

2020 11322,7 2172,8 831,1 7768,8 550,0 

2021 9012,7 0 1,2 8461,5 550,0 

2022 21018,30 2,7 6150,0 14315,6 550,0 

2023 17365,9 2,7 3047,7 13765,5 550,0 

2024 15966,2 2,7 1647,7 13765,8 550,0 

2025 14777,5 2,7 458,8 13766 550,0 

2026–2030 73923,0 13,5 2297,3 68862,2 2750,0 

2031–2035 74091,6 13,5 2302,8 68885,80 2889,5 

Всего 268264,3 3636,7 19842,9 235295,2 9489,5 

 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной 

программы, согласно приложениям № 3–4 к настоящей Муниципальной программе. 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма», подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского 

 «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

  Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

% 90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,0 93,5 94,0 94,5 94,5 95,0 95,5 96,0 

2. Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры 

% по 

отношению 

к 2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0 

3.                    

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

 

2. Прирост 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

% по 

отношению к 

2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

проводимых в 

библиотеках  

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 12,26 12,30 12,35 12,40 12,47 12,53 12,59 12,65 12,71 12,78 12,84 13,02 13,08 13,14 13,20 13,26 13,33 

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

% 50,0 51,0 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

5. Прирост 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов, домов 

культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 171,0 172,0 174,0 175,0 177,0 178,0 180,0 

6. Прирост 

участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107.0 108,0 109,0 110,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

7. Доля документов 

муниципальных 

архивов, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих 

их постоянное 

(вечное) хранение, 

в общем 

% 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

количестве 

архивных 

документов 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

документации, 

подлежащей 

приему 

% 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 

9. Доля 

отреставрированны

х архивных 

документов в 

общем объеме 

подлежащих 

реставрации 

документов 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

10. Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

человек 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

11. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 25,0 27,0 29,0 29,5 30,5 31,0 32,5 

12. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступных 

экземпляров 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

13 Количество 

установленных 

мемориальных 

знаков 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» 

 

1. Численность 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Шумерлинского 

района 

человек 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2500 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

2. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в 
Шумерлинском 
районе 

% 87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 

 

 

 

Подпрограмма «Туризм» 

 

1. Количество 

туристов, 

принятых в 

Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

 человек 200 210 215 225 235 245 255 265 275 285 300 315 320 330 340 345 350 

 

Приложение № 2 



 

 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Шумерлинского района  «Развитие культуры и туризма»  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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 

Муниципал

ьная 

программа 

Шумерлинс

кого района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

x x всего 30786,4 11322,7 9012,70 21018,30 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 
1426,1 2172,8 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3106,3 831,1 1,2 6150,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

25704,0 7768,8 8461,5 14315,6 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x внебюджетные 

источники 
550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

Подпрограм

ма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлинском 

районе» 

x x всего 30786,4 11322,7 9012,70 21018,30 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 
1426,1 2172,8 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3106,3 831,1 1,2 6150,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 25704,0 7768,8 8461,5 14315,6 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 



 

 

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

Шумерлинского 

района 

x x внебюджетные 

источники 
550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

Основное 
мероприяти
е 1 

Сохранение, 
использование, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x 
 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприяти
е 2 

Развитие 
библиотечного 
дела 

x x всего 8742,8 2171,1 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

8742,8 2171,1 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4 22954,06 22961,93 

 x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприяти
е 3 

Развитие 
архивного дела 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 4 

Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества 

x x всего 14941,5 4356,6 5052,0 7092,5 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

бюджет Чувашской 

Республики 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

14941,5 4356,6 5052,0 7092,5 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 5 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 6 

Проведение  

мероприятий в 

сфере культуры и 

искусства, 

архивного дела 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприяти
е 7 

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области 

x x всего 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

0,0 2170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x 
 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

Основное 

мероприяти

е 8 

Развитие 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

x x всего 2477,7 7,8 2,4 6152,0 3050,40 1650,40 461,5 4608,1 2316,3 

  федеральный 

бюджет 
1273,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

40,6 1,2 1,2 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

40,6 3,9 1,2  

6150,0 

3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 9 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 10.  

 

Развитие 

образования в 

сфере культуры и 

искусства. 

  всего 4074,4 1237,2 1237,2 5052,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

4074,4 1237,2 1237,2 5052,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 2 

«Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие 

народов 

x х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

Шумерлинского 

района» 

района 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Сопровождение 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональны

х отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональны

х конфликтов  

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Реализация 

комплексной 

информационной 

кампании, 

направленной на 

сохранение и 

развитие 

межнациональног

о согласия в 

Шумерлинском 

районе 

Чувашской 

Республике, 

укрепление 

единства 

российской 

нации 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 3 

«Туризм» x x всего          

x x федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

развития туризма 

Шумерлинского 

района 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Развитие 

туристических 

маршрутов по 

Шумерлинскому 

району 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              



 
 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие культуры в Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, развития культурного 

потенциала и формирования единого культурного пространства 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских 

искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 

творческой самореализации, непрерывности образования; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, 

развитие инфраструктуры учреждений культуры 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в 

год) – 13,33 единицы 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 

оборудованием, – 65,0 процента; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2017 

году; 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по 

отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов – 50 процентов; 



 

 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций 

– источников комплектования в общем объеме документации, 

подлежащей приему – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения – 78 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей – 32,5 процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –

261 экземпляров  

количество установленных мемориальных знаков-8 единиц 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 268264,3 

тыс. рублей, в том числе: 

 в  2019 году-30786,4 тыс. рублей 

в  2020 году-11322,7 тыс. рублей 

в  2021 году-9012,7 тыс. рублей 

в  2022 году-21018,3 тыс. рублей 

в 2023 году-17365,9тыс. рублей 

в 2024 году—15966,2 тыс. рублей 

в 2025 году-14777,5 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-73923.0 тыс. рублей 

в 2031-2015 годах-74091,6 тыс. рублей 

из них средств федерального бюджета-3636,7 тыс. руб. 

 в  2019 году-        1426,1 тыс. руб. 

в  2020 году-        2172,8 тыс. руб. 

в  2021 году -       0 тыс. руб. 

в  2022 году-        2,7 тыс. руб. 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб. 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб. 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –19842,9 тыс. 

рублей , в том числе: 

в  2019 году-3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-831,1 тыс. руб. 

в  2021 году-1,2 тыс. руб. 

в  2022 году-6150,0 тыс. руб. 

в 2023 году-3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году—1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году-458,8 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-2297,30 тыс. руб. 

в 2031-2015 годах-2302,8 тыс. руб. 

 бюджета Шумерлинского района-235295,2тыс. руб. 

в  2019 году-25704.0 тыс. руб. 

в  2020 году-7768,8  тыс. руб. 

в  2021 году-8461,5  тыс. руб. 

в  2022 году-14315,6 тыс. руб. 

в 2023 году-13765,5 тыс. руб. 

в 2024 году—13765,8 тыс. руб. 

в 2025 году-13766,0 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-68862,20 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-68885,80 тыс. руб. 



 

 

внебюджетных источников – 9489,5 тыс. рублей (), в том числе 

в  2019 году-550,0 тыс. руб. 

в  2020 году-550,0 тыс. руб. 

в  2021 году-550,0 тыс. руб. 

в  2022 году-550,0 тыс. руб. 

в 2023 году-550,0 тыс. руб. 

в 2024 году—550,0 тыс. руб. 

в 2025 году-550,0 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-2750,00 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-2889,5 тыс. руб. 

 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 
уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района 
на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 

улучшение их физического состояния и приспособление для 

современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание 

электронных ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурно-эстетическом, художественном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального 

мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение 

количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа 

творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, 

ведущих деятелей культуры и искусства; 

 



 

 

Раздел I.     Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, 

описание сроков и этапов реализации  

муниципальной программы 
 

В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры в 

Шумерлинском  районе» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма (далее – подпрограмма) 

является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства. 
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач: 

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и 

творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры населению; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений 

культуры. 
Подпрограмма отражает участие Шумерлинского района в реализации мероприятий подпрограммы 

в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры. 

В рамках реализации подпрограммы бюджету Шумерлинского района  предоставляются субсидии 
из республиканского бюджета Чувашской Республики: 

на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 
бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры ; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных 
районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии 
с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры; 

на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 
городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации  

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери 
информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 
приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском  районе»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 
 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

  Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 год 2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

2. Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках  

% по 

отношению к 

2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 12,26 12,30 12,35 12,40 12,47 12,53 12,59 12,65 12,71 12,78 12,84 13,02 13,08 13,14 13,20 13,26 13,33 

4. Доля муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

% 50,0 51,0 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

5. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий клубов, 

домов культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 171,0 172,0 174,0 175,0 177,0 178,0 180,0 

6. Прирост участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107.0 108,0 109,0 110,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

7. Доля документов 

муниципальных ар-

хивов, находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) 

хранение, в общем 

количестве архивных 

документов 

% 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

документации, под-

% 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

лежащей приему 

9. Доля 

отреставрированных 

архивных 

документов в общем 

объеме подлежащих 

реставрации 

документов 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

10. Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

человек 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

11. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 25,0 27,0 29,0 29,5 30,5 31,0 32,5 

12. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

экземпляров 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 

 

 

  



 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и 

приспособление для современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой 

литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных 

документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня 

художественных коллективов; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, 

художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой 

сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка 

талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы. 

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры. 

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках, – 108,5 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 13,0 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65 процентов 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0,0 

процента по отношению к 2017 году; 

прирост участников клубных формирований – 116,0 процента по отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 49,0 процента; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78,0 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 31,0 

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 170,4 экземпляра. 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) –  13,33 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65,0 процента; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 

процента по отношению к 2017 году; 



 

 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 50,0 процента; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 32,5 

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 261 экземпляра. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия. 

Мероприятие 1.1. Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, 

восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов 

культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, 

консервационных, восстановительных работ. 

 Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. 

Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек района, 

соответствующих по содержанию задачам  библиотек и потребностям читателей.  

Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных  

общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры 

библиотек в соответствии с требованиями современных технологий; создание сводного каталога библиотек 

республики, формирование электронной библиотеки и обеспечение доступа к ним через портал 

государственных услуг, а также организацию хранения, безопасности и обеспечения доступности 

документов фондов, включая электронные ресурсы, работу с книжными памятниками, редкими и ценными 

изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, 

обеспечивающих их сохранность. 

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, – 

библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. 

Мероприятие 3.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов муниципальных образований  

Мероприятие направлено на: 

обеспечение сохранности наиболее важных и ценных документов Архивного фонда 

Шумерлинского  района и организацию доступа в режиме онлайн к основным справочникам о составе и 

содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их 

автоматизированного поиска;  

приобретение, реставрацию и страховое копирование особо ценных архивных документов;  

упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Шумерлинского  района 

Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности  муниципальных архивов. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

Шумерлинского района Чувашской Республики – архивам на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие 4.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности населения. 

Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа 

и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации 

культурного наследия народов, проживающих на территории Чувашской Республики, организацию и 

проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских 

мероприятий. 



 

 

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и народного творчества. 
Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и 

народного творчества Шумерлинского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного 

творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих акциях. 

Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного 

дела. 

Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных 

вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий. 

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие 7.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-

досуговых учреждений. 

Проведение капитального ремонта здания Ходарского сельского Дома культуры Шумерлинского  

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие 8.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджету Шумерлинского района на повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры.  

Мероприятие 8.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджету Шумерлинского района на 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

Мероприятие 8.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджету Шумерлинского района на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

Мероприятие 8.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджету Шумерлинского района 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, в размере по 150,0 тыс. рублей и их работникам – в размере по 75,0 тыс. 

рублей.  

Мероприятие 8.5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек; 

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Мероприятие 8.6 Обустройство и восстановление воинских захоронений. 

Мероприятие направлено на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, установку мемориальных 

знаков, нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. 

 



 

 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда». 

Мероприятие 9.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности. 

Анализ творческой деятельности модернизированных учреждений культурно-досугового типа 
свидетельствует об их развитии и востребованности. С передачей клубным учреждениям современного 
оборудования улучшилась их работа, появились студии звукозаписи, картинные галереи, школы любителей 
живописи, спортивные клубы, молодежные театры. В настоящее время актуальной является задача 
строительства в сельской местности новых зданий учреждений культуры, отвечающих современным 
требованиям культурно-досуговой деятельности. В рамках мероприятия планируется строительство 
(реконструкция) зданий сельских домов культуры с вместимостью зрительных залов от 100 до 200 мест.  

Мероприятие 9.2. Создание модельных муниципальных библиотек. 
В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, оснащенных скоростным 

«Интернетом», доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного 
содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек 
доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке диссертаций, а также 
организацию современного комфортного библиотечного пространства.  

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие 10.1 Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ 

искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

268264,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –  3636,7тыс. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 19842,9тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района 

–  

 235295,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 9489,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам 

финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканск

ого бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 30786,4 1426,1 3106,3 25704,0 550,0 

2020 11322,7 2172,8 831,1 7768,8 550,0 

2021 9012,7 0 1,2 8461,5 550,0 

2022 21018,30 2,7 6150,0 14315,6 550,0 

2023 17365,9 2,7 3047,7 13765,5 550,0 

2024 15966,2 2,7 1647,7 13765,8 550,0 

2025 14777,5 2,7 458,8 13766 550,0 

2026–2030 73923,0 13,5 2297,3 68862,2 2750,0 

2031–2035 74091,6 13,5 2302,8 68885,80 2889,5 

Всего 268264,3 3636,7 19842,9 235295,2 9489,5 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского  

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении  к подпрограмме. 

 

 



 

Приложение  

к подпрограмме «Развитие культуры  

в Шумерлинском районе» муниципальной программы  

Шумерлинском района «Развитие культуры и туризма»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы 

Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

 
Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шумерлинс

кого района 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрог

раммы 

муницип

альной 

програм

мы 

Шумерл

инского 

района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
а
в
н
ы

й
 р

а
с
п
о
р
я
д

и
те

л
ь
 

б
ю

д
ж

е
тн

ы
х
 с

р
е
д

с
тв

 

р
а
зд

е
л

, 
п
о
д

р
а
зд

е
л

 

ц
е
л

е
в
а
я
 с

та
ть

я
  

р
а
с
х
о
д

о
в
 

гр
у
п
п
а
 (

п
о
д

гр
у
п
п
а
) 

 

в
и
д

а
 р

а
с
х
о
д

о
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 18 

Под-

програ

мма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлинс

ком районе» 

    x x x x всего 30786,

4 

11322,7 9012,70 21018,3

0 

17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x x x федеральны

й бюджет 
1426,1 2172,8 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3106,3 831,1 1,2 6150,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

25704,0 7768,8 8461,5 14315,6 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основн Сохранение, обеспече   x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ое ме-

роприя-

тие 1 

использован

ие, 

популяриза

ция и 

государстве

нная охрана 

объектов 

культурного 

наследия 

ние 

сохранн

ости и 

использ

ования 

объекто

в 

культур

ного 

наследи

я 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индикатор и 

показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 1 

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации в общем количестве 

объектов, нуждающихся в реставрации, % 

18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Меропр

иятие 

1.1 

Проведение 

проектно-

изыскательс

ких, 

противоавар

ийных, 

консервацио

нных, 

восста-

новитель-

ных и 

ремонтно-

рес-

таврационн

ых работ на 

объектах 

культурного 

наследия 

  Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 
 

Основн

ое ме-

роприя-

тие 2 

Развитие 

библиотечн

ого дела 

повыше

ние 

доступн

ости и 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

x x x x всего 8742,8 2171,0 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4   

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республикан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

качества 

библиот

ечных 

услуг 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

соисполнител

и – МБУ 

«Централизов

анная система 

библиотечног

о и архивного 

дела 

Шумерлинско

го района»  

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

903 0801 Ц410200000  бюджет 

Шумерлинс

кого района 

8742,8 2171,0 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4 4502,2 4502,4 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по 

отношению к 2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 108,5 109,0 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров  
168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), 

ед. 
11,78 11,79 11,80 11,81 11,82 11,83 11,84 11,93 11,94 

Меропр

иятие 

2.1 

Централизо

ванное 

комплектов

ание 

книжных 

фондов 

общедоступ

ных 

библиотек 

   

ответственны

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 7,4 2,7 0 2,7 2,7 2,7 2,7  0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

2,6 2,7 0 2,7 2,7 2,7 2,7   

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.2 

Проведение 

мероприяти

й по 

информатиз

ации 

муниципаль

ных 

общедоступ

ных 

   

ответственны

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

библиотек и 

обеспечени

ю сохран-

ности 

библиотечн

ых фондов 

Шумерлинско

го района,  

соисполнител

ь – 

«Централизов

анная система 

библиотечног

о и архивного 

дела 

Шумерлинско

го района 

Шумерлинс

кого района 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

2.3 

Обеспечени

е деятель-

ности 

муниципаль

ных 

библиотек 

   

ответственны

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района,  

соисполнител

ь – 

«Централизов

анная система 

библиотечног

о и архивного 

дела 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 8742,8 2171,0 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4   

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц41024А410  бюджет 

Шумерлинс

кого района  

8742,8 2171,0 2171,1 2171,1 4501,9 4502,2 4502,4 0.0 0.0 

x x  x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 
 

Основн

ое ме-

роприя-

тие 3 

Развитие 

архивного 

дела 

обеспече

ние 

сохранн

ости, 

пополне

ния и 

использ

ования 

 Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

архивны

х 

фондов 

903 0113 Ц410400000  бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы и 

подпрограммы, увя-

занные с основным 

мероприятием 3 

Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 

архивных документов, % 

20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 49,0 50,0 

Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – 

источников комплектования в общем объеме документации, 

подлежащей приему, % 

15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 35,0 35,0 

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов, % 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек 

населения, человек 
78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Меропр

иятие 

3.1 

Обеспечени

е хранения, 

комплектов

ания, учета 

и 

использован

ия 

архивных 

документов 

муниципаль

ных 

образований 

    x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исполнитель - 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района, 

соисполнител

и – МБУ 

«Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры и 

архивного 

дела 

Шумерлинско

го района» 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

3.2 

Обеспечени

е 

деятельност

и 

муниципаль

   Исполнитель 

- Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

x x х x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ных архивов администраци

и 

Шумерлинско

го района, 

соисполнител

и – МБУ 

«Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры и 

архивного 

дела 

Шумерлинско

го района» 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

903 0113 Ц410440750  бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основн
ое ме-
роприя-
тие 4 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

сохране
ние 
традици
й и 
создание 
условий 
для 
развития 
всех 
видов 
народно
го 
искусств
а и 
творчест
ва 

 Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 
соисполнител
ь - сектор 
культуры и 
архивного 
дела МБУ 
ИРЦК 
Шумерлинско
го района 

x x x x всего 14941,4 4792,6 5488,0 5140,5 5140,5 5140,5 5140,5 22467,5 22467,5 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
x x x x 

х х х х республикан
ский 
бюджет 
Чувашской 
Республики  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц410700000  бюджет 
Шумерлинс
кого района 

14941,5 4356,6 5052,0 4493,5 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 

x x x x внебюджетн
ые 
источники 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 647,0 2750,0 2889,5 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы, 
увязанные с 
основным 
мероприятием 4 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, 
домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 172,0 180,0 

Прирост участников клубных формирований, % по отношению к  
2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 116,0 120,0 

Меропр
иятие 
4.1 

Создание 
условий для 
развития 
народного 

   Исполнитель 
- Сектор 
культуры и 
архивного 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

творчества 
и 
культурно-
досуговой 
деятель-
ности 
населения 

дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 
МБУ ИРЦК 
Шумерлинско
го района 

ский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

903 0801 Ц410711080  бюджет 
Шумерлинс
кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр

иятие 

4.2 

Обеспечени

е деятель-

ности 

муниципаль

ных 

учреждений 

культурно-

досугового 

типа и 

народного 

творчества 

   Исполнитель 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района  

x x x x всего 14941,4 4356,6 5052,0 5115,5 5115,5 5115,5 5115,5 25577,5 25577,5 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц41077А390  бюджет 

Шумерлинс

кого района 

14941,4 4356,6 5052,0 4468,5 4468,5 4468,5 4468,5 22342,5 22342,5 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 
 

Основн

ое ме-

роприя-

тие 5 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

создание 

условий 

и 

возможн

остей 

для 

всесторо

ннего 

развития

, 

творческ

ой 

самореа

лизации, 

непреры

вности 

образова

Исполнитель - 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ния 

Целевой индикатор и 

показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 5 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, %  
16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 31,0 32,5 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основн
ое ме-
роприя-
тие 6 

Проведени
е 
мероприяти
й в сфере 
культуры и 
искусства, 
архивного 
дела 
 

создание 
условий 
и 
возможн
остей 
для 
всесторо
ннего 
развития
, 
творческ
ой 
самореа
лизации, 
непреры
вности 
образова
ния 

 Исполнитель 
- Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан
ский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерлинс
кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x  x внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
увязанные с 
основным 
мероприятием 6 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 
2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 
 

Основн

ое ме-

роприя-

тие 7 

Мероприяти

я, связанные 

с 

подготовкой 

и 

проведение

интенси

вная 

модерни

зация 

материа

льно-

исполнитель 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

x x x x всего 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L5090  федеральн

ый 

бюджет 

0,0 2170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L5090  республик

анский 

0,0 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

м 

празднован

ия  

100-летия 

образования 

Чувашской 

автономной 

области 

техни-

ческой 

базы, 

развитие 

инфраст

руктуры 

учрежде

ний 

культур

ы 

и 

Шумерлинско

го района  

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

992 0801 Ц4114L5090  бюджет 

Шумерли

нского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению 

к 2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

Меропр

иятие 

7.1 

Реставрация 

объектов 

культурного 

наследия и 

ремонт 

зданий 

культурно-

досуговых 

учреждений 

  Исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

 

х x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L5090 992 федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L5090 992 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L5090 992 бюджет 

Шумерли

нского 

района 

0,0  

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основн Развитие создание   x x x x всего 2477,6 7,8 2,4 3,8 
 

3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ое ме-

роприя-

тие 8 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

условий 

для 

повыше

ния 

качества 

и 

разнооб

разия 

услуг, 

предоста

вляемых 

учрежде

ниями 

культур

ы 

населен

ию 

ответственны

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района  

903 0801 Ц4115L5193  федеральн

ый 

бюджет 

1426.1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц4115L5193  республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

929,6 1,2 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

903 0801 Ц4115L5193  бюджет 

Шумерли

нского 

района 

122,00 3,9 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

x x x x внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 8 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 

оборудованием, % 
39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров  
168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 

Меропр

иятие 

8.1 

Софинансир

ование 

расходных 

обязательст

в 

муниципаль

ных 

образований

, связанных 

с 

повышение

м 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры  

  Исполнитель- 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 855,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и  

812,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерли

нского 

района 

42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр Подключен  ответственны x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

иятие 
8.2 

ие 
общедоступ
ных 
библиотек к 
сети 
«Интернет» 
и развитие 
системы 
библиотечн
ого дела с 
учетом 
задачи 
расширения 
информацио
нных 
технологий 
и 
оцифровки 
в рамках 
поддержки 
отрасли 
культуры  

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x федеральн
ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик
анский 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерли
нского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
8.3 

Комплектов
ание книж-
ных фондов 
библиотек 
муниципаль
ных 
образований 
в рамках 
поддержки 
отрасли 
культуры  

   
ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района  

x x x x всего 7,4 7,8 2,4 3,8 
 

3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 

903 0801 Ц4115L5193  федеральн
ый 
бюджет 

2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц4115L5193  республик
анский 
бюджет 
Чувашско
й 
Республик
и 

1,1 1,,2 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

903 0801 Ц4115L5193  бюджет 
Шумерли
нского 
района 

3,7 3,9 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
8.4 

Выплата 
денежного 
поощрения 
лучшим 

 ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 

x x x x всего 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый 
бюджет 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

муниципаль
ным 
учреждения
м культуры, 
находящимс
я на 
территориях 
сельских 
поселений, 
и их 
работникам 
в рамках 
поддержки 
отрасли 
культуры  

архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района  

x x x x республик
анский 
бюджет 

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерли
нского 
района 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
8.5 

Обеспечени
е развития и 
укрепления 
материальн
о-
технической 
базы домов 
культуры в 
населенных 
пунктах с 
числом жи-
телей до  
50 тысяч че-
ловек 

 ответственны

й исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 
 

x x x x всего 1314,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый 
бюджет 

1273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик
анский 
бюджет  

40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерли
нского 
района 

40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
8.6 

Обустройст
во и 
восстановле
ние 
воинских 
захоронени
й. 
 

 ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и Шумерли 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик
анский 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерли
нского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основн
ое 
меропр
иятие 9  

Реализация 
мероприяти
й 
регионально
го проекта 
«Культурна
я среда» 

интенси
вная 
модерни
зация 
материа
льно-
техни-
ческой 
базы, 
развитие 
инфраст
руктуры 
учрежде
ний 
культур
ы 

ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан
ский 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерлинс
кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы, 
увязанные с 
основным 
мероприятием 9 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 
оборудованием, % 

39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Меропр
иятие 
9.1 

Создание 
(реконстру
кция) и 
капитальны
й ремонт 
учреждени
й 
культурно-
досугового 
типа в 
сельской 
местности 

 ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерлинс
кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
9.2 

Создание 
модельных 
муниципал
ьных 
библиотек 

 ответственны
й исполнитель 
– Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан
ский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

администраци
и 
Шумерлинско
го района 

Чувашской 
Республики 

x x x x бюджет 
Шумерлинс
кого  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн
ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  
 

Мероп

рия-

тие 10 

Развитие 

образовани

я в сфере 

культуры 

 ответственны

й 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 4843,8 123,2 1237,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерли

нского  

района 

4843,8 123,2 1237,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

рияти

е10.1 

Укреплени

е 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

муниципа

льных 

детских 

школ 

искусств и 

обеспечени

е 

безопаснос

ти и 

 ответственный 
исполнитель-

отдел 
образования, 

спорта и 
молодежной 

политики 
администрации 
Шумерлинског

о района 

x x x  всего 2291,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x  федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x  республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

2176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x  бюджет 

Шумерли

нского  

района 

114.6 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

антитерро

ристическ

ой 

защищенн

ости 

 

x x x  внебюдж

етные 

источник

и 

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 



 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

 народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие 

культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрация Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района; 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района(по 

согласованию). 

Цели подпрограммы – гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России 

 

Задачи подпрограммы – поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

реализацию в Шумерлинском районе  государственной национальной 

политики Российской Федерации, формирование и укрепление 

патриотизма и общегражданской российской идентичности; 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, их предупреждение и 

локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов Шумерлинского района – 3400 

человек; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан в 

Шумерлинском районе, –  

89,5 процента; 

 

Сроки реализации подпрограммы  

 

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей 

(0 процентов),  

в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждение; 

одобрение проводимой Российской Федерацией государственной 

национальной политики большей частью населения; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском 

районе; 

 

 



 

 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского  «Развитие культуры и 

туризма» (далее – подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами,  со Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в 

части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования 

гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, 

реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными 

договорами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование 

толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского 

патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе. 

Цели подпрограммы: 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района. 

Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их 

предупреждение и локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

Принимать участие в реализации подпрограммы по следующим направлениям: 

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ по 

вопросам государственной национальной политики; 

взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными объединениями  для 

укрепления межнациональных и  межконфессиональных отношений. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов  Шумерлинского района 

человек 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2500 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

2. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Шумерлинском районе 

% 87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждение; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском районе; 

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов. Достижение целей и 

решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, 

направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, 

укрепление единства российской нации. 

Мероприятие 2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, 

культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику 

экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском 

районе.  

В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации 

мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, 

направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование 

толерантности в Шумерлинском районе. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

приведены в табл. 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинс

кого района 

внебюджетных 

источников 

 
1 2 3 4 5 6 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–

2030 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031–

2035 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме. 

 

 

_____________ 
 



 

 
Приложение  

к подпрограмме «Укрепление единства  

российской нации и этнокультурное  

развитие народов Шумерлинского района»  

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

Шумерлинского района» муниципальной  программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»  

за счет всех источников финансирования  

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского  

района (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программ

ы 

Шумерлин

ского  

района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники  

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
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 18 

Под-

програ

мма 

«Укрепление 

единства российской 

нации и 

этнокультурное раз-

витие народов 

Шумерлинского 

района» 

    x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

источники 
 

Цель «Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений» 
 

                 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Сопровождение 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов  

выявление 

конфликт

ных 

ситуаций 

в сфере 

межнацио

нальных и 

этноконфе

ссиональн

ых 

отношени

й, их 

предупре

ждение и 

локализац

ия 

  x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственны

й 

исполнитель – 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

x x x x 

Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Шумерлинском районе, % 
87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

 

Цель «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района» 

 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Реализация 
комплексной 
информационной 
кампании, 
направленной на 
сохранение и 
развитие 
межнационального 
согласия в 
Шумерлинском 
районе, укрепление 
единства российской 
нации 

поддержка 
обществен
ных 
инициатив 
и 
мероприят
ий, 
направлен
ных на 
реализаци
ю в 
Шумерли
нском  
районе 
государст
венной 
националь
ной 

ответственны
й 
исполнитель – 
Сектор 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

политики 
Российско
й 
Федераци
и, 
формиров
ание и 
укреплени
е 
патриотиз
ма и 
общеграж
данской 
российско
й 
идентично
сти 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы, 
увязанные с основным 
мероприятием 2 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Шумерлинском районе, % 

87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, человек 

2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 3300 3400 

 

Мероп

риятие 

2.1 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий в 

сфере образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта и 

иных, в том числе 

массовых, направ-

ленных на 

профилактику 

экстремизма, 

развитие 

национальных 

культур и 

формирование 

толерантности в 

Шумерлинском 

районе 

  ответственны

й 

исполнитель – 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 



 
Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – Формирование на территории Шумерлинского района туристического 

комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

Задачи подпрограммы – повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на 

туристском  рынке Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– увеличение к 2036 году: 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  Чувашской 

Республике, до  350   человек. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

; в  2019 году-0,0 тыс. рублей 

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей в 2024 году—0,0 тыс. рублей0,0 тыс. 

рублей 

в 2025 году- 

в 2026-2030 годах-0,0 тыс. рублей 

в 2031-2015 годах-0,0 тыс. рублей 

из них средств федерального бюджета: 

в  2019 году-   0,0 тыс. рублей      

в  2020 году- 0,0 тыс. рублей        

в  2021 году - 0,0 тыс. рублей       

в  2022 году-   0,0 тыс. рублей      

в 2023 году-       0,0 тыс. рублей   

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей    

в 2025 году -    0,0 тыс. рублей     

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей 

в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 

 республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей 

(0 процента), в том числе: 

в  2019 году- 0,0 тыс. рублей     

в  2020 году-   0,0 тыс. рублей   

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей   



 

 

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей   

в 2023 году-     0,0 тыс. рублей   

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей    

в 2031-2015 годах-     . 0,0 тыс. рублей 

 бюджета Шумерлинского района- 

в  2019 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2020 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей     

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей    

в 2023 году-    0,0 тыс. рублей     

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей   

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

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе 

в  2019 году-0,0 тыс. рублей  

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей 

в 2024 году—0,0 тыс. рублей 

в 2025 году-0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-0,0тыс.руб 

в 2031-2035 годах-,0,0 тыс. руб 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
– повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

формирование на территории Шумерлинского района  Чувашской 

Республики современной  туристской отрасли. 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование 

условий для дальнейшего развития туризма на территории Шумерлинского района. 

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является формирование на территории 

Шумерлинского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач: 

            повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на туристском  рынке Чувашской 

Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

 подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит 

открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их 

значениях 

 

 
№ 

пп 

Целевой индикатор 

и показатель  

(наименование) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Количество 

туристов, принятых 

в Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

 

челове

к 

200 210 215 225 235 245 255 265 275 285 300 315 320 330 340 345 350 



 
Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям. 

Основное мероприятие 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 

Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

разработку мер по поддержке народных умельцев, развитию декоративно- прикладного искусства 

района  и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2. Развитие туристических маршрутов  по Шумерлинскому району.  

Реализация данного мероприятия позволит создать в районе благоприятные условия для оказания 

широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению 

конкурентоспособности туристского рынка. 

 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей,  бюджета Шумерлинского района – 01,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

подпрограммы приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

Бюджет 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031–2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета 

Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей 

подпрограмме. 



 

Приложение  

к подпрограмме «Туризм» муниципальной  программы 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования 

 

 
Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шумерлинс

кого района 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шумерлинс

кого района 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
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 18 

Подпрог

рамма 

«Туризм»     x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x Бюджет 

Шумерли

нского 

района 

5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x внебюдже 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тные 

источники 

 

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских услугах» 

 

Основно

е ме-

роприят

ие 1 

Развитие 

приоритетн

ых 

направлени

й развития 

туризма 

Шумерлинс

кого района 

Развитие 

событийног

о туризма 

 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Сектор 

культуры 

и 

архивного 

дела 

администр

ации 

Шумерли

нского 

района  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц44020000  бюджет 

Шумерли

нского  

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  Чувашской 

Республике 
200 210 215 225 235 245 255 315 350 

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских услугах» 
 

Основно
е ме-
роприят
ие 2 

Развитие 
туристическ
их 
маршрутов 
в 
Шумерлинс
ком районе 

развитие 
туристско-
рекреацион
ного 
комплекса 
Шумерлинс
кого района 

  
ответствен
ный 
исполните
ль – 
Сектор 
культуры 
и 
архивного 
дела 
администр

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республикан
ский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 
Шумерли

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ации 
Шумерли
нского 
района  

нского 
района 

x x x x внебюдже
тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индикатор и 
показатель 
подпрограммы, 
увязанные с основным 
мероприятием 2 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  Чувашской 

Республике 
200 210 215 225 235 245 255 315 350 

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 



 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского 

района от 06.03.2019 № 108 «Об утверждении муниципальной программы 

Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района»» 

 

От 12.11.2019  № 747 

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

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019  № 108 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского 

района»» следующие изменения:  

            1.1 В паспорте Муниципальной программы Шумерлинского района " Цифровое общество 

Шумерлинского района» (далее – Программы) раздел Объемы финансирования Муниципальной программы 

с разбивкой по годам реализации изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

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

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

реализации Муниципальной программы)» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению; 

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

финансирования реализации Муниципальной программы Шумерлинского района «Цифровое общество 

Шумерлинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 В паспорте Подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района»» раздел Объемы 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 Раздел IV Подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы 

Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района»» Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для  реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам реализации подпрограммы) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению; 

1.6  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района» за счет 

всех источников финансирования " изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в печатном издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет.    

 

 

И.о. главы администрации 

Шумерлинского района   А.А. Мостайкин 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации  

– общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет  913,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей; 

 

из них средства: 

бюджета Шумерлинского района -  913,24 тыс. рублей (100,0 

процентов), в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах -  263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней  

 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

  

   

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  

и годам реализации Муниципальной программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шумерлинского 

района. 

общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  913,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей; 

 

из них средства: 

бюджета Шумерлинского района-  913,24 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 



 

 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах -  263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджетов всех уровней  

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 3 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского района 

«Цифровое общество Шумерлинского района» 

Статус Наименование муниципальной 

программы Шумерлинского 

района, подпрограммы 

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходо

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 

Муниципал

ьная 

программа 

Шумерлинс

кого района 

«Цифровое общество 

Шумерлинского района» 

  всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

  Бюджет 

Шумерлинского 

района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

Подпрогра

мма 1 

«Развитие информационных 

технологий» 

  всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

 Ч61000

0000 

Бюджет 

Шумерлинского 

района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

Основное 

мероприяти

е 1 

Развитие электронного 

правительства 

  всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

 Ч61010

0000 

Бюджет 

Шумерлинского 

района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

  всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

- общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  

913,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей; 

 

из них средства: 

бюджета Шумерлинского района -  913,24 тыс. рублей (100,0 

процентов), в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах -  263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов 

всех уровней 

 

Приложение № 5 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой  

по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Шумерлинского района. 

общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  913,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шумерлинского района -  913,24 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 172,94 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году -  52,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  52,3 тыс. рублей; 



 

 

в 2026 - 2030 годах -  263,4 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 268,3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 к постановлению  

администрации  Шумерлинского района  

от 12.11.2019  № 747  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района»  

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

разде

л, 

подра

здел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 18 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

информационны

х технологий» 

 ответственный 

исполнитель – 

администрация 

Шумерлинског

о района 

    всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

    Бюджет 

Шумерлинс

кого района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

 

Цель «Повышение эффективности муниципального управления в Шумерлинском районе, взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и бизнеса на основе 

использования информационно-телекоммуникационных технологий» 

 

Основное 

мероприят

ие 1 

Развитие 

электронного 

правительства 

внедрение 

информационно-

те-

лекоммуникацио

нных технологий 

в сфере 

муниципального 

управления, в 

том числе путем 

развития 

информационны

х систем и 

сервисов, 

механизмов 

ответственный 

исполнитель – 

администрация 

Шумерлинског

о района 

    всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

  Ч6101

00000 

242 

612 

бюджет 

Шумерлинс

кого района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 



 

 

предоставления 

гражданам и 

организациям 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде; 

повышение 

открытости и 

эффективности 

механизмов 

электронного 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления 

Шумерлинского 

района, граждан 

и организаций 

Целевые 

индикатор

ы и 

показател

и 

Муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприят

ием 1 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процентов 

х 70 70 71 72 73 74 75 75 80 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие 

механизмов 

получения 

государственных 

и 

муниципальных 

 ответственный 

исполнитель – 

администрация 

Шумерлинског

о района 

    всего 172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 

  Ч6101

13890 

 Бюджет 

Шумерлинс

кого района 

172,94 0 0 52 52 52,3 52,3 263,4 268,3 



 

 

услуг в 

электронном 

виде 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского 

района от 06.03.2019 № 116 «О муниципальной программе Шумерлинского района 

"Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным 

и комфортным жильем» 

 

От 12.11.2019  № 748 
 

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

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 113 «О 

муниципальной программе Шумерлинского района "Обеспечение граждан в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»  следующие изменения:  

            1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Раздел III муниципальной программы «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению; 

1.6. Паспорт подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению; 

1.7. Раздел IV подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в 

печатном издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

И.о. главы администрации Шумерлинского 

района  

  

 

 

А.А. Мостайкин 

 

          Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

12.11.2019 г. № 748 

           

Паспорт  

муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шумерлинского района 

  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского района; 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

  

Участники муниципальной 

программы 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 



 

 

  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики»; 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения» 

  

Цели муниципальной 

программы 

Улучшение жилищных условий граждан в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса 

на жилье 

  

Задачи муниципальной 

программы 

Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства; 

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с 

детьми; 

Обеспечение эффективного использования земель в целях массового 

жилищного строительства 

  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

К 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 5,0 тыс. кв. 

метров в год 

  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2019-2035 годы 

I этап: 2019-2025 годы; 

II этап: 2026-2035 годы 

  

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 – 2035 годах составляют 118901,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8988,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2274,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2274,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2724,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2725,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14 724,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 18 725,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 52828,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 13635,9 тыс. рублей 

из них средства: 

федерального бюджета – 17112,2 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 2614,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 906,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4530,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4530,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 92737,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 3621,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1368,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1368,7 тыс. рублей;  

в 2022 году - 1368,7 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1368,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 368,7 тыс. рублей; 

в 2025 году - 17 368,7 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 46048,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 6855,4 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики – 9052,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2752,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 



 

 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 450,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 450,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 450,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 450,2 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 2250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 2250,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограмм подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников 

финансирования; 

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 

одного жителя 

 

           Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

12.11.2019 г. № 748 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

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

реализации программы) 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 119247,8 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета составляет 17 418,5 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 92776,7 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики – 9052,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (табл. 2). 

 

Этапы и годы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

 в том числе: 

Всего Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

Бюджет 

Шумерлинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Внебюджетные 

источники 

Всего 2019-2035 

годы в том 

числе: 

118901,8 17112,2 92737,0 9052,6 0,0 

I этап 2019-2025 

годы, из них: 

52437,4 8051,2 39833,6 4552,6 0,0 

2019 год 8988,1 2614,6 3621,4 2752,1 0,0 

2020 год 2274,8 906,1 1368,7 0,0 0,0 

2021 год 2274,8 906,1 1368,7 0,0 0,0 

2022 год 2724,9 906,1 1368,7 450,1 0,0 

2023 год 2725,0 906,1 1368,7 450,2 0,0 

2024 год 14724,8 906,1 13368,7 450,0 0,0 

2025 год 18725,0 906,1 17368,7 450,2 0,0 

II этап 2026-2035 

годы, из них: 

66464,4 9061,0 52903,4 4500,0 0,0 

2026-2030 годы 52828,5 4530,5 46048,0 2250,0 0,0 

2031-2035 годы 13635,9 4530,5 6855,4 2250,0 0,0 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

 



 

 

                                      Приложение № 3 

                                                                                    к постановлению администрации  

                                                                                           Шумерлинского района от  

                                                                                       12.11.2019 г. № 748 

 

 

 Приложение № 1  

к муниципальной программе Шумерлинского 

района Чувашской Республики «Обеспечение 

граждан в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики доступным и комфортным жильем» 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 

годы 

2031-2035 

годы 

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

Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» 

1. Объем жилищного строительства в год тыс. кв. м. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» 

1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

семей 4 5 5 5 5 5 5 25 25 

2. Количество обеспеченных жильем 

семей в соответствии с федеральным 

законодательством и указами 

Президента Российской Федерации 

семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

кв. метр 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

1. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

человек 4 1 1 1 1 1 1 5 5 



 

 

помещений 

2. Снижение задолженности по 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих и не реализовавших 

своевременно право на обеспечение 

такими жилыми помещениями, на 

начало года (процентов) 

процент 6,25% 5,8% 6,25% 6,6% 6,25% 5,8% 6,6% 25% 25% 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе Шумерлинского 

района Чувашской Республики «Обеспечение 

граждан в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики доступным и комфортным жильем»  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подраз

дел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма  

«Обеспечение 

граждан в 

Шумерлинском 

районе Чувашской 

Республики 

доступным и 

комфортным 

жильем» 

    всего 8988,

1 

2274,

8 

2274,8 2724,9 2725,

0 

1472

4,8 

1872

5,0 

5282

8,5 

1363

5,9 

Федеральный бюджет 2614,

6 

906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 4530,

5 

4530,

5 

Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3621,

4 

1368,

7 

1368,7 1368,7 1368,

7 

1336

8,7 

1736

8,7 

4604

8,0 

6855,

4 

Бюджет 

Шумерлинского района 

2752,

1 

0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпр

ограм

ма  

«Поддержка 

строительства 

жилья в 

Шумерлинском 

    всего 5132,

4 

1310,

9 

1310,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

    Федеральный бюджет 1708,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

районе Чувашской 

Республики» 

    Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

671,8 1310,

9 

1310,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

    Бюджет 

Шумерлинского района 

2752,

1 

0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

    Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

1 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Жилье» 

    всего 5132,

4 

1310,

9 

1310,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

    Федеральный бюджет 1708,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

671,8 1310,

9 

1310,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

    Бюджет 

Шумерлинского района 

2752,

1 

0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

    Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целев

ой 

индика

тор и 

показа

тель 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы, 

подпр

ограм

мы, 

увязан

ные с 

основн

ыми 

мероп

ритяия

ми 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 

* 4 5 5 5 5 5 5 20 20 

Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с 

федеральным законодательством и указами Президента 

Российской Федерации 

* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

* 39,4 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 

Мероп

риятие 

1.1 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями по 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

договорам 

социального найма 

категорий граждан, 

указанных в пункте 

3 части 1 статьи 11 

Закона Чувашской 

Республики от 17 

октября 2005 года 

№ 42 «О 

регулировании 

жилищных 

отношений» и 

состоящих на учете 

в качестве 

нуждающихся  в 

жилых помещениях 

бюджет Чувашской 

Республики 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

1.2 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

ведению учета 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и имеющих право 

на государственную 

поддержку за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики на 

строительство 

(приобретение) 

жилых помещений, 

по регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья в связи с 

* * * * всего 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей, по 

расчету и 

предоставлению 

муниципальными 

районами 

субвенций 

бюджетам 

поселений для 

осуществления 

указанных 

государственных 

полномочий и 

полномочий по 

ведению учета 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и имеющих право 

на государственную 

поддержку в форме  

социальных выплат 

на строительство 

(приобретение) 

жилых помещений 

в сельской 

местности в рамках 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Мероп

риятие 

1.3 

Строительство 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

для земельных 

участков, 

предоставленных 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

многодетным 

семьям для целей 

жилищного 

строительства 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

1.4 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в рамках 

основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

* * * * всего 2706,

4 

1309,

9 

1309,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

* * * * Федеральный бюджет 1708,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

670,8 1309,

9 

1309,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

327,1 0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

2 

Обеспечение 

жилищного 

строительства 

земельными 

участками 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие

3 

«Реализация 

мероприятий по 

развитию 

жилищного 

строительства» 

* * * * всего 2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Шумерлинского района 

2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

источники 

Мероп

риятие

3.1 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, 

представляющего 

угрозу жизни и 

здоровью граждан 

* * * * всего 2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Шумерлинского района 

2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпр

ограм

ма 

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

* * * * всего 3855,

7 

963,9 963,9 963,9 963,9 963,9 963,9 4819,

5 

4820,

1 

* * * * Федеральный бюджет 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 4530,

5 

4530,

6 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

2949,

6 

57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 289,0 289,5 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

1 

Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей жилыми 

помещениями 

* * * * всего 3855,

7 

963,9 963,9 963,9 963,9 963,9 963,9 4819,

5 

4820,

1 

* * * * Федеральный бюджет 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 906,1 4530,

5 

4530,

6 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

2949,

6 

57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 289,0 289,5 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целев

ой 

индика

тор и 

показа

тель 

муниц

ипальн

ой 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

* 4 1 1 1 1 1 1 1 5 

Снижение задолженности по обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

* 6,6% 6,25

% 

5,8% 6,25% 6,6% 6,25

% 

5,8% 6,6% 25% 



 

 

програ

ммы, 

подпр

ограм

мы, 

увязан

ные с 

основн

ыми 

мероп

риятия

ми 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 

своевременно право на обеспечение такими жилыми 

помещениями, на начало года (процентов) 

Проведение 

ремонта жилых 

помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а также 

лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

возрасте от 14 до 23 

лет 

    всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

2 

Проведение 

ремонта жилых 

помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а также 

лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

возрасте от 14 до 23 

лет 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение № 3 

к муниципальной программе Шумерлинского района 

Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 

 

План  

реализации муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным 

жильем» на очередной финансовый год и плановый период 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(структурное 

подразделение, 

соисполнители, 

участники) 

Сроки Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

(бюджет 

Шумерлинс

кого района) 

Финансирование, 

тыс. рублей начала 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

«Обеспечение 

граждан в 

Шумерлинском 

районе Чувашской 

Республики 

доступным и 

комфортным 

жильем» 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шумерлинског

о района (далее 

– Отдел 

строительства) 

2019 2035 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан в 

Шумерлинско

м районе 

Чувашской 

Республики; 

Выполнение 

государственн

ых 

обязательств 

по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательст

вом. 

- 2019 г – 8988,1; 

2020 г – 1310,9; 

2021 г – 1310,9; 

2022 г – 1761,0; 

2023 г – 1761,1; 

2024 г – 13760,9; 

2025 г – 17761,1; 

2026 -2030 гг. – 

48009,0; 

2031-2035 гг. –  

8815,9. 

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Жилье» 

Отдел 

строительства 

2019 2035  - 2019 г – 5132,4; 

2020 г – 1310,9; 

2021 г – 1310,9; 

2022 г – 1761,0; 

2023 г – 1761,1; 

2024 г – 13760,9; 

2025 г – 17761,1; 

2026 -2030 гг. – 

48009,0; 

2031-2035 гг. –  

8815,9. 

Обеспечение жилыми Отдел 2019 2035 Предоставлени - 2019 г – 0,0; 



 

 

помещениями по 

договорам 

социального найма 

категорий граждан, 

указанных в пункте 3 

части 1 статьи 11 

Закона Чувашской 

Республики от 17 

октября 2005 года № 

42 «О регулировании 

жилищных 

отношений» и 

состоящих на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

строительства е жилых 

помещений по 

договору 

социального 

найма 

многодетным 

семьям, 

имеющих пять 

и более детей 

– не менее 2 

семей 

ежегодно 

2020 г – 0,0; 

2021 г – 0,0; 

2022 г –0,0; 

2023 г - 0,0; 

2024 г - 0,0; 

2025 г - 0,0; 

2026-2030 гг. – 

0,0; 

2031-2035 гг. –  

0,0; 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

ведению учета 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях и 

имеющих право на 

государственную 

поддержку за счет 

средств 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики на 

строительство 

(приобретение) 

жилых помещений, 

по регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных  к ним 

местностей, по 

расчету и 

предоставлению 

муниципальными 

районами субвенций 

бюджетам поселений 

для осуществления 

указанных 

государственных 

полномочий по 

ведению учета 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

нуждающихся в 

жилых помещениях и 

имеющих право на 

Отдел 

строительства 

2019 2035 - 

 

- 2019 г – 1,0; 

2020 г. –1,0; 

2021 г – 1,0; 

2022 г – 0,0; 

2023 г – 0,0; 

2024 г – 0,0; 

2025 г – 0,0; 

2026-2030 гг. – 

0,0; 

2031-2035 гг. – 

0,0. 



 

 

государственную 

поддержку в форме 

социальных выплат 

на строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

сельской местности в 

рамках устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Строительство 

объектов инженерной 

инфраструктуры для 

земельных участков, 

предоставленных 

многодетным семьям 

для целей 

жилищного 

строительства 

Отдел 

строительства 

2019 2035 - - 2019 г – 0,0; 

2020 г – 0,0; 

2021 г – 0,0; 

2022 г – 0,0; 

2023 г – 0,0; 

2024 г – 0,0; 

2025 г – 0,0;  

2026-2030 гг. – 

0,0; 

2031-2035 гг. – 

0,0. 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

рамках основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

Отдел 

строительства 

2019 2035 предоставлени

е молодым 

семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

(строительство

) жилья – не 

менее 4 

молодым 

семьям 

ежегодно 

- 2019 г – 2706,4; 

2020 г – 1309,9; 

2021 г – 1309,9; 

2022 г – 1761,0; 

2023 г – 1761,1; 

2024 г – 13760,9; 

2025 г – 17761,1; 

2026-2030 гг. – 

48009,0; 

2031-2035 гг. –  

8815,9. 

Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

жилищного 

строительства 

земельными 

участками» 

Отдел 

строительства 

2019 2035 - - 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

«Реализация 

мероприятий по 

развитию жилищного 

строительства» 

Отдел 

строительства 

2019 2019 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан в 

Шумерлинско

м районе 

Чувашской 

Республики; 

 2019 г – 2425,0 

Мероприятие 1.1 

Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда, 

представляющего 

угрозу жизни и 

здоровью граждан 

Отдел 

строительства 

2019 2019 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан в 

Шумерлинско

м районе 

Чувашской 

Республики; 

 2019 г – 2425,0 

Подпрограмма Отдел 2019 2035 Численность - 2019 г – 3855,7; 



 

 

«Обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

строительства детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

специализиров

анными 

жилыми 

помещениями, 

- 4 человека 

ежегодно 

 2020 г – 963,9; 

2021 г – 963,9; 

2022 г – 963,9; 

2023 г – 963,9; 

2024 г – 963,9; 

2025 г – 963,9; 

2026-2030 гг. – 

4819,5; 

2031-2035 гг. – 

4820,1. 

Основное 

мероприятие 1.  

Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей жилыми 

помещениями 

Отдел 

строительства 

2019 2035 Численность 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

специализиров

анными 

жилыми 

помещениями, 

- 4 человека 

ежегодно 

- 2019 г – 3855,7; 

2020 г – 963,9; 

2021 г – 963,9; 

2022 г – 963,9; 

2023 г – 963,9; 

2024 г – 963,9; 

2025 г – 963,9; 

2026-2030 гг. – 

4819,5; 

2031-2035 гг. – 

4820,1. 

Основное 

мероприятие 2. 

Проведение ремонта 

жилым помещений, 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а также 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в возрасте 

от 14 до 23 лет 

Отдел 

строительства 

2019 2035 - - 0,0 



 

 

Приложение № 6  

      к постановлению администрации                                                 

Шумерлинского района от  

               12.11.2019 г. № 748 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района Чувашской 

Республики «Обеспечение граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской 

Республики доступным и комфортным 

жильем» 

 

Подпрограмма  

«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шумерлинского района 

  

Соисполнители подпрограммы Сельские поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

  

Цели подпрограммы Создание условий доступности жилья для граждан Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

  

Задачи подпрограммы Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в 

жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов 

комплексной застройки территорий со снижением себестоимости 

строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость 

жилья; 

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с 

детьми. 

  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 5 семей 

ежегодно; 

Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с 

федеральным законодательством и указами Президента Российской 

Федерации – 1 семья ежегодно; 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – сохранения показателя на 39,4 кв. метров и с 2026 года увеличения 

до 39,7 кв. метров 

  

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2035 годы: 

I этап: 2019-2025 годы; 

II этап: 2026-2035 годы  

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации программы  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 

99 623,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5132,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1761,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1761,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 760,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 17 761,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 48009,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 8815,9 тыс. рублей; 



 

 

из них средства: 

федерального бюджета – 1708,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1708,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 88 862,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 671,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1310,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 310,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 17 310,9 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 45 759,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 6565,9 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики – 9052,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2752,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 450,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 450,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 450,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 450,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 2250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 2250,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 

  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Улучшение жилищных условий граждан в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики; 

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством. 

                 

 

 Приложение № 7  

                                                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                                                             Шумерлинского района от  

12.11.2019 г. № 748 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 99 623,2 тыс. рублей, в 

том числе средства: 

Федерального бюджета – 1708,5 тыс. рублей; 

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 88 862,1 тыс. рублей; 

Бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики – 9052,6  тыс. рублей. 



 

 

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение № 8  

                                                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                                                                   Шумерлинского района от  

12.11.2019 г. № 748 

 

 

 

 Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья 

в Шумерлинском районе Чувашской Республики»  

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» за счет всех 

источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подраз

дел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпр

ограм

ма  

«Поддержка 

строительства 

жилья в 

Шумерлинском 

районе Чувашской 

Республики» 

* * * * всего 5132,

4 

1310,

9 

1310,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

* * * * Федеральный бюджет 1708,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

671,8 1310,

9 

1310,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

2752,

1 

0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

* * * * всего 5132,

4 

1310,

9 

1310,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

* * * * Федеральный бюджет 1708, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

риятие регионального 

проекта «Жилье» 

5 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

671,8 1310,

9 

1310,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

2752,

1 

1310,

9 

1310,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

1.1 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями по 

договорам 

социального найма 

категорий граждан, 

указанных в пункте 

3 части 1 статьи 11 

Закона Чувашской 

Республики от 17 

октября 2005 года 

№ 42 «О 

регулировании 

жилищных 

отношений» и 

состоящих на учете 

в качестве 

нуждающихся  в 

жилых помещениях 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

1.2 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

ведению учета 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и имеющих право 

на государственную 

поддержку за счет 

* * * * всего 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

средств 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики на 

строительство 

(приобретение) 

жилых помещений, 

по регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей, по 

расчету и 

предоставлению 

муниципальными 

районами 

субвенций 

бюджетам 

поселений для 

осуществления 

указанных 

государственных 

полномочий и 

полномочий по 

ведению учета 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и имеющих право 

на государственную 



 

 

поддержку в форме 

социальных выплат 

на строительство 

(приобретение) 

жилых помещений 

в сельской 

местности в рамках 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Мероп

риятие 

1.3 

Строительство 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

для земельных 

участков, 

предоставленных 

многодетным 

семьям для целей 

жилищного 

строительства 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

1.4 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в рамках 

основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

* * * * всего 2706,

4 

1309,

9 

1309,9 1761,0 1761,

1 

1376

0,9 

1776

1,1 

4800

9,0 

8815,

9 

* * * * Федеральный бюджет 1708,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

670,8 1309,

9 

1309,9 1310,9 1310,

9 

1331

0,9 

1731

0,9 

4575

9,0 

6565,

9 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

327,1 0,0 0,0 450,1 450,2 450,0 450,2 2250,

0 

2250,

0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Российской 

Федерации» 

Основ

ное 

мероп

риятие 

2 

Обеспечение 

жилищного 

строительства 

земельными 

участками 

* * * * всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Бюджет 

Шумерлинского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* * * * Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ

ное 

мероп

риятие 

3 

«Реализация 

мероприятий по 

развитию 

жилищного 

строительства» 

* * * * всего 2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Шумерлинского района 

2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

3.1 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, 

представляющего 

угрозу жизни и 

здоровью граждан 

* * * * всего 2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Шумерлинского района 

2425,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 

раздельного накопления) и содержания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Шумерлинского района 

 

От 12.11.2019  № 749 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. N 3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра», Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для  обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном  доме, и 

порядке их оказания и выполнения », в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

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

 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 

содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории Шумерлинского района 

(Приложение 1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет.    

 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Шумерлинского района   А.А. Мостайкин 

  

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района 

от 12.11 2019 г. № 749 

 

 

Порядок 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шумерлинского района  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 

содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шумерлинского района 

Чувашской Республики (далее - Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) 

накопления  твердых коммунальных отходов  на территории  Шумерлинского района Чувашской Республики. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 



 

 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее 

или обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с 

ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов 

разделение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие 

(компоненты, фракции) в виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной 

фракции (пищевые, растительные отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 

сортировку, разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

   место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках; 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. № 3 "О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской 

Республики"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г.             № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области 

охраны окружающей среды и иными документами. 

 

II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) 

ТКО 

 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с 

отходами, в том числе с ТКО на территории Шумерлинского района Чувашской Республики (далее – 

территориальная схема) и региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на 

территории Чувашской Республики (далее – региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 

лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства 

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 

органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 

юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 

собственниками жилого дома или части жилого дома. 

2.3. В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления сельских 

поселений Шумерлинского района реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО:  

по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах; 

по определению схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

2.3.1. В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления 

Шумерлинского района реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО:  

 по ведению общего реестра мест (площадок) накопления ТКО по району. 

 

III. Накопление ТКО 

 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования 

утильных морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 

императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 

целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 



 

 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 

а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 

региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 

программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в 

мусоровоз в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, 

заключаемым региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации. При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 

дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным 

оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 

с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 

в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора 

непосредственно в мусоровоз без применения контейнеров; 

с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 

с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами – ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, 

батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 

в бункеры для КГО; 

на специальных площадках для складирования КГО; 

с применением уличных урн. 

3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях органы местного самоуправления сельских 

поселений Шумерлинского района совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а 

также параметры пакетов или других емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и 

территориях в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или 

представляющие их лица: 

в многоквартирных домах – управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами (собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) 

в соответствии со способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки – владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 

на территориях общего пользования – специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 

на иных территориях – индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, 

правообладатели данных территорий. 

Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по 

обращению с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 

3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 

осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором 

составляет не более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную 

уборку контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за 

выполнением графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, 

обеспечивают свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному 

оператору в осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 

несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию 

накопления ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на 

окружающую среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных 

морфологических компонентов и препятствующего их утилизации. 
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3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных 

реестром мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего 

Порядка, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала 

мусора или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание 

услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления 

регионального оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО 

самостоятельно и не заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных 

очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после 

отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или 

несанкционированную свалку ТКО. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием 

о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы 

объектов мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 

в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 

Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов 

ветром (то есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 

3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для 

размещения контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с 

экологическими и санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных 

ресурсов. 

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 

3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных 

в многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 

3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, 

оборудованные плотно закрывающейся крышкой. 

Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

термометров ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае 

достаточности их вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или 

контейнерных площадок и региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного 

питания производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые 

отходы и т.п.) в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» и СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 

общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 

соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные 

площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 

оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются 

контейнерные площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 

территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и 

санитарных норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

и гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на 

оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные 

промаркированные контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны 

дошкольной образовательной организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым 

покрытием, которая размещается на расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки 

должен превышать площадь основания контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно 

закрывающимися крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны 

общеобразовательной организации должна быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым 
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твердым покрытием, которая размещается на расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной 

площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 

в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 

в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 

На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения 

контейнеров в соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 

 

IV. Раздельное накопление ТКО 

 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 

компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 

предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 

соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего 

Порядка, в соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации 

деятельности по обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также 

схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления 

согласно статье 8 Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации 

(бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, 

деревянные, резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 

пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых 

домов, расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по 

упрощенной дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа 

раздельного накопления ТКО на территории Шумерлинского района Чувашской Республики. 

4.5. При использовании дуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические 

компоненты ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных 

металлов, стекло листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических 

(пищевых) отходов), складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением 

международного знака рециклинга – «Петли Мебиуса» зеленого цвета, символизирующей «замкнутый цикл».                                                                                  

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 

пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 

анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой 

индикацией. 

4.6. Применение дуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на 

контейнерных площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних 

примесей пищевых отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства 

пластмассовых изделий, включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных 

антивандальных контейнеров оранжевого цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, 

образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-

кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для 

транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, 

складируются утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

термометры ртутные, батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при дуальной 

схеме количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут 

использоваться контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон – синяя цветовая индикация; 

пластик – оранжевая цветовая индикация; 

стекло – зеленая цветовая индикация; 

пищевые отходы – черная цветовая индикация. 
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В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические 

компоненты, не подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не 

осуществляется раздельное накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 

ТКО, классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее – ФККО) 

как бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические 

компоненты ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие 

потребительские свойства, очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 

ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 

ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться 

дополнительные цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 

несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться 

от вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив 

регионального оператора не позднее чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных 

ТКО, учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

 

 

V. Накопление крупногабаритных отходов 

 

5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 

а) в бункерах; 

б) на специальных площадках для накопления КГО; 

в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по 

согласованному с потребителями графику. 

5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  

5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время 

вывоза КГО определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с даты 

поступления заявки. 

5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, 

определенном в приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора 

по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 

выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для 

целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены 

другими отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 

5.7. КГО могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на 

площадку для накопления и сбора КГО. 

Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, 

генеральными схемами очистки территорий Шумерлинского района, а также схемами размещения мест 

(площадок) накопления ТКО и реестрами мест (площадок) накопления ТКО, определенными органами местного 

самоуправления Шумерлинского района. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 

обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 

утверждаемым органами местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского района. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 

площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 

площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 

собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 

аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства  

крупногабаритных бытовых электроприборов  

 

6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
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с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет 

(для накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 

аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического 

оборудования. 

6.2. Органы местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского района организуют 

накопление и сбор, определяют место первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей (кроме потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирном доме и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

термометров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется 

по согласованию со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид 

деятельности, собственниками помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом на основании заключенного договора управления или 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 

складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления 

КГО с соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по 

обращению с ТКО; 

передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по 

индивидуальной заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 

6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а 

также отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 

6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых 

электроприборов могут осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных 

региональным оператором, производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их 

ассоциациями, другими юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

 

VII. Накопление отходов, образующегося в общественных местах и  

на территориях общего пользования 

 

7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 

определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 

населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 

мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 

населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор 

уличного мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

 

VIII. Контейнеры для ТКО 

и бункеры для крупногабаритных отходов 

 

8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом, уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором 

по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на 

транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором.  

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для 

КГО, габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности 

вывоза ТКО, установленной санитарными правилами и нормами.  

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются 

исходя из количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и 

накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 

многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых 

домов, при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 

осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 
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8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в 

соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую 

попадание в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, 

оборудованных навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров.  

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений 

оператора по обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше 

верхней кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что 

становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические 

отходы, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, химические источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз 

сельскохозяйственных животных, отходы растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на 

земельных участках садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов 

индивидуального жилищного фонда, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 

граждан, повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 

объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего 

имущества в многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, 

накапливаются соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме или находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не 

указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за 

исключением образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для 

этого мешках.  

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 

предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках вблизи 

многоквартирных домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда 

график вывоза ТКО, составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», предусматривает периодичность выгрузки ТКО 

не чаще одного раза в три дня, могут применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа.  

 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 

 

9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 

соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности 

по обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 

оператором с собственником ТКО. 

 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 

 

10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме 

размещенных на них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для 

включения в территориальную схему при ее актуализации и, при поступлении соответствующего запроса, в адрес 

органов местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского района для включения в генеральные 

схемы очистки территорий соответствующих муниципальных образований, в отношении которых такие схемы 

разработаны, разрабатываются или должны быть разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 

пропорциональна размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных 

площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, 

входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники 

помещений в многоквартирном доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17 Правил N 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 

собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
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выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 

многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если 

управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 

управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее - 

Постановление N 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 

содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 

мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под 

которой понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению 

их в мусоровоз (пункт 26 (1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в 

многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы 

контейнеров и (или) контейнерных площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, 

свободный доступ к контейнерам, не допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации 

контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, 

не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет 

администрация сельских поселений Шумерлинского района в границах которых расположены такие площадки и 

прилегающая к ним территории. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7 Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание 

(покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте 

накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил 

складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не 

включают уборку мест погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО 

и перемещению их в мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий 

спортом должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 

установленных санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются 

комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального 

комитета, органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор).  

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок 

должны определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест 

отдыха и занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 

отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке). 

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте 

не менее 4 метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с 

максимально допустимым весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных 

неровностей, препятствующих перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в 

рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если 

подъездные пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к 

ним осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий 

транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным 

оператором. 

 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 

 

13.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по сбору ТКО на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, 

несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
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