
Постановление администрации Шемуршинского района от 16 июля 2019 года № 317 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 21 июля 2017 года № 335 «Об 

утверждении Порядка передачи в аренду объектов недвижимости, 

включенных в перечень муниципального имущества Шемуршинского 

района для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе, в том числе  по льготным ставкам арендной 

платы субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

           1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 21 июля 2017 года № 335 «Об 

утверждении Порядка передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального 

имущества Шемуршинского района для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе, в том числе  по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными от 15.02.2019г. № 68) следующие 

изменения: 

           Приложение № 2 «Перечень муниципального имущества Шемуршинского района для предостав-

ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе  по льготным ставкам 

арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

           2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 

 

                                                                                                     

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  2244    оотт  1188  ииююлляя    22001199  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от "16"   июля    2019 г. № 317 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от "21" июля  2017г. № 335 

 
Перечень муниципального имущества Шемуршинского района для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том 

числе  по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

№

 п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид 

объекта 

недвижимости; 

тип 

движимого 

имущества <2> 

Наименов

ание объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной 

документации - для объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируе

мое значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Чувашская 

Республика, 

Шемуршинский 

район, 

с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, 

д.15 "а" 

нежилое здание гараж площадь 308,4 кв.м 

2 Чувашская 

Республика, 

Шемуршинский 

район, с.Бичурга-

Баишево, 

нежилое 

помещение 

помещение площадь 22,9 кв.м 
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ул.Мичурина, д.7, 

пом.3 

3 Чувашская 

Республика, 

Шемуршинский 

район, 

с.Шемурша, 

ул.Шоссейная, 

д.15 "б" 

нежилое здание здание столярного 

цеха 

площадь 51,8 кв. м 

 
 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости<6> 

Кат

егория 

земель <7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Н

омер 

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государствен

ный регистрационный 

знак (при наличии) 

М

арка, 

модель 

Го

д выпуска 

Состав 

(принадлежнос-ти) 

имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 1

4 

15 16 

21:22:00

0000:214

2 

кадастровый пригодно к 

эксплуатации 

- - - - - - 

21:22:14

0117:132 

кадастровый пригодно к 

эксплуатации 

- - - - - - 

21:22:00

0000:213

0 

кадастровый пригодно к 

эксплуатации 

- - - - - - 

 
 



 

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наимено

вание 

правообладателя 

<11> 

Налич

ие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12>  

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактны

й номер телефона 

<14> 

Адрес 

электронной почты 

<15> Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на имущество  

<10> 

Дата окончания 

срока действия договора 

(при наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет - Муници

пальное 

образование 

«Шемуршинский 

район 

Чувашской 

Республики» 

нет 2117000849 8(83546)2-

35-98 

shemecono

m@cap.ru 

нет - Муниципальное 

образование 

«Шемуршинский 

район 

Чувашской 

Республики» 

нет 2117000849 8(83546)2-35-98 shemeconom@cap.ru 

нет - Муниципальное 

образование 

«Шемуршинский 

район 

Чувашской 

Республики» 

нет 2117000849 8(83546)2-35-98 shemeconom@cap.ru 

 



 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 16 июля 2019 года № 320 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 

607 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в муниципальную программу Шемуршинского 

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

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 

декабря 2018 г. №607. 

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

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 

 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «16» июля 2019 г. № 320 

 
Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

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

реализации» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах 

составляют 9579,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (98,59 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период» 

 

 

 



 

 

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

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

реализации)" изложить в следующей редакции: 

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

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

реализации)" 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики и средств местного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 

9579,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

 

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

том числе: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента), в том числе: 

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 45,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к Муниципальной 

программе.». 

 

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

счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района» Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" к Муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

 



 

 

 «Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Статус Наименование Муниципальной 

программы Чувашской Республики, 

подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" х Ц300000000 всего 3193,3 3193,3 3193,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

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

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3193,3 3193,3 3193,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

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

Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным гражданским 

служащим Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

х х всего 45,0 45,0 45,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

х х х 

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

Основное мероприятие 2 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

х х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х федеральный бюджет х х х 
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граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х местный бюджет х х х 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление информационной 

поддержки 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0» 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляют 9579,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики 9444,9 

тыс. руб. (98,59 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

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

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

подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

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

расшифровкой по источникам финансирования,  

по этапам и годам ее реализации) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики и 

местного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 9579,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 9579,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 3193,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3193,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3193,3 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (98,59 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 



 

 

 

местного бюджета – 135,0 тыс. рублей (1,41 процента), в том числе: 

в 2019 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 54,0 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.». 

 

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

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" за 

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

программы  изложить в следующей редакции: 



 

 

«Ресурсное обеспечение 

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

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, 

тыс. рублей* 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

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

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение 

граждан" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и района 

х x Ц300000

000 

x всего 3193,3 3193,3 3193,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х Ц310110

550 

х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х Ц310170

520 

х местный 

бюджет 

45,0 45,0 45,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Выплата пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

Шемуршинско

го района 

х х Ц310170

520 

х всего 45,0 45,0 45,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

х х х х местный 

бюджет 

45,0 45,0 45,0 

Основное Обеспечение мер  ответственный х х Ц310110 х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

мероприятие 2. социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

исполнитель – 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Шемуршинско

го района КУ 

"Центр 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки" 

Минтруда 

Чувашии* 

550 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

 х х х х местный 

бюджет 

х х х» 

 

────────────────────────────── 

* по согласованию 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 16 июля 2019 года № 321 

 

О признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района: 

от 29 ноября 2016 г. № 368 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства Шемуршинского района Чувашской Республики на 

создание собственного бизнеса»; 

от 31 октября 2017 г. № 478 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 29.11.2016 г. № 368». 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 
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