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Постановление администрации Шемуршинского района от 09 сентября 2019 года № 401 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 13 марта 2017 года № 94 «О денежном 

вознаграждении  граждан за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося или найденного на территории Шемуршинского района 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» 

 

 В  связи с кадровыми изменения администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района  от 13 марта 2017 года № 94 «О 

денежном вознаграждении  граждан за добровольную сдачу незаконно хранящегося или найденного на 

территории Шемуршинского района огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 Приложение № 3 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы  

администрации Шемуршинского района  –  начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                      В.В.Денисов 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                              от «09» сентября 2019 г. № __ 

               

Приложение № 3 

            к постановлению администрации 

                  Шемуршинского района 

           от 13.03.2017 № 94 

 

Состав 

комиссии по организации приема у населения незаконно хранящегося или найденного на территории 

Шемуршинского района огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и 

определения размера выплаты денежного вознаграждения 

 
Чамеев А.В. заместитель главы администрации Шемуршинского района-начальник отдела 

социального развития (председатель комиссии); 

Силюков С.А. УУП ОП по Шемуршинскому району МО МВД  России «Батыревский» 

(секретарь комиссии) (по согласованию); 

Васькин О.Л. капитан полиции, Врио начальника Отделения ЛРР (по городу Канашу, 

Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, 

Шемуршинскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам) Управления 

Росгвардии по Чувашской Республике (по согласованию); 

Каруков А.А. Врио заместителя начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

России «Батыревский» (по согласованию); 

Никитин А.В. заместитель начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД России 

 ВЕСТИ

Шемуршинского 

района 
Выпуск № 31 от 16 сентября 2019 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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«Батыревский» (по согласованию). 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 сентября 2019 года № 406 

 

 

 

            

 

 
В целях реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского  района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 

люди») на территории Шемуршинского района Чувашской Республики  согласно 

Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение Плана 

мероприятий («дорожной карты»). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития 

Чамеева А.В. 

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

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики                                                                                          В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

                             

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации  

региональных проектов на территории 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



 

 

    Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 12.09.2019 г.  № 406 

 

План мероприятий («дорожной карты»)  по реализации  регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Показатели реализации регионального проекта в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

Наименование показателя Код строки 

Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта 

наименование код 
по ОКЕИ значение дата расчета 

(мм. гг) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов 
организации культуры (ед.) 
(нарастающим итогом) 

01 Единица  0 01.19 0 0 1 1 1 1 

Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование (ед.) 
(нарастающим итогом) 02 Единица  0 01.19 0 0 1 2 3 3 

 

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

№ пп Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 

работе Начало Окончание 

1. Подготовка реестра населенных пунктов 

Шемуршинского района нуждающихся в 

капитальном ремонте культурно-досуговых 

учреждений  

01.2020 12.2021 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Сопроводительное 

письмо с реестром 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

2. Подготовка реестра культурно-досуговых 

учреждений Шемуршинского района 

требующих капитального ремонта  

01.2020 12.2021 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Сопроводительное 

письмо с реестром 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

3. Подготовка реестра культурно-досуговых 

учреждений Шемуршинского района 

01.2020 12.2021 Отдел социального 

развития администрации 

Сопроводительное 

письмо с реестром 

Глава 

администрации 



 

 

нуждающихся в оснащении современным 

музыкальным, техническим оборудованием, 

сценическими костюмами и одеждой сцены 

(укрепление МТБ)  

Шемуршинского района Шемуршинского 

района 

4. Информирование потенциальных 

участников об условиях участия в 

конкурсном отборе  

01.2020 01.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Информационное 

письмо, 

консультация  

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

5. Подготовка документации для капитального 

ремонта культурно-досуговых учреждений 

(проект, смета и т.д.) 

01.2020 01.2024 Главы администраций 

сельских поселений 

Шемуршинского района 

Необходимый 

пакет документов 

для капитального 

ремонта 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

6. Подготовка и подача заявки в 

Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики на участие в 

конкурсном отборе по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений 

01.2020 01.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка в 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики в 

установленном 

порядке 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

7. Подготовка и подача заявки в 

Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики на участие в 

конкурсном отборе по оснащению 

современным музыкальным, техническим 

оборудованием, сценическими костюмами и 

одеждой сцены (укрепление МТБ) 

культурно-досуговых учреждений  

01.2020 01.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка в 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики в 

установленном 

порядке 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

8. Подготовка и подача заявки в 

Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики на участие в 

конкурсном отборе по оснащению 

01.2020 06.2020 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка в 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 



 

 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами  

МБУ ДО «Шемуршинская детская школа 

искусств» Шемуршинского района  

Чувашской 

Республики в 

установленном 

порядке 

9. Подготовка и подача заявки в 

Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики на участие в 

конкурсном отборе по созданию модельных 

муниципальных библиотек (модернизации) 

Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района  

01.2019 07.2019 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка в 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики в 

установленном 

порядке 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

10. Заключение соглашений между 

администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики и министерством 

культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики на 

предоставление субсидий по прошедшим 

конкурсным отборам 

01.2020 01.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Соглашение между 

администрацией 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики и 

министерством 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

11. Проведение торгов по капитальному 

ремонту Малобуяновского сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная 

система» Шемуршинского района 

01.2021 03.2021 КУ «Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского района» 

 

Отчет об 

исполнении 

мероприятия 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

12. Капитальный ремонт Малобуяновского 

сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района 

01.2021 12.2021 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Отчет об освоении 

финансовых 

средств, отчет о 

достижении 

значений 

показателей 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

13. Ввод в эксплуатацию Малобуяновского 11.2021 12.2021 Глава администрации Акт ввода в Министерство 



 

 

сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района 

Малобуяновского 

сельского поселения 

Шемуршинского района 

эксплуатацию культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

14. Проведение торгов по созданию модельных 

муниципальных библиотек (модернизации) 

Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района 

03.2021 05.2021 КУ «Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского района» 

 

Отчет об 

исполнении 

мероприятия 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

15. Завершение работ по модернизации  

Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района 

05.2021 12.2021 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Отчет об освоении 

финансовых 

средств, отчет о 

достижении 

значений 

показателей 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

16. Проведение торгов по закупке  

музыкальных инструментов, оборудования 

и учебных материалов   МБУ ДО 

«Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района 

01.2022 03.2022 КУ «Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского района» 

Чувашской Республики 

 

Отчет об 

исполнении 

мероприятия 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

17. Поставка музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов   МБУ 

ДО «Шемуршинская детская школа 

искусств» Шемуршинского района 

03.2022 12.2022 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Отчет об освоении 

финансовых 

средств, отчет о 

достижении 

значений 

показателей 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

18. Проведение торгов по закупке по 

оснащению современным музыкальным, 

техническим оборудованием, сценическими 

костюмами и одеждой сцены (укрепление 

МТБ) культурно-досуговых учреждений 

01.2023 03.2023 КУ «Централизованная 

бухгалтерия 

Шемуршинского района» 

Чувашской Республики 

 

Отчет об 

исполнении 

мероприятия 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

19. Поставка современных музыкальных, 

технических оборудований, сценических 

костюмов и одежды сцены (укрепление 

03.2023 12.2023 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Отчет об освоении 

финансовых 

средств, отчет о 

Министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 



 

 

МТБ) культурно-досуговых учреждений Чувашской Республики достижении 

значений 

показателей 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 12.09.2019 г.  № 406 

План мероприятий («дорожной карты»)  по реализации  регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации («Творческие люди»)  на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Показатели реализации регионального проекта в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

Наименование показателя Код строки 

Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта 

наименование код 
по ОКЕИ значение дата расчета  

(мм.гг) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования 

01 Единица    0 1 2 3 4 5 

 

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

№ пп Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 

работе Начало Окончание 

1. Направление специалистов (кандидатур) 

на повышение квалификации в Центры 

непрерывного образования 

01.2020 12.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка 

(ходатайство) в 

министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 



 

 

2. Обучено специалистов в Центре 

непрерывного образования 

01.2020 12.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Отчет об 

исполнении 

мероприятия 

Министерство 

культуры, по 

делам 

национальностей 

и архивного дела 

Чувашской 

Республики 

3. Направление заявки на участие в 

фестивалях любительских творческих 

коллективов с вручением грантов 

01.2019 12.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Заявка на участие в 

министерство 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

4. Заключение соглашений между 

администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики и министерством 

культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

(при выигрыше (победе)) 

01.2019 12.2024 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Соглашение между 

администрацией 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики и 

министерством 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

Глава 

администрации 

Шемуршинского 

района 

5. Реализация проекта при выигрыше 

(победе) 

01.2019 12.20124 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Отчет о реализации 

проекта 

Министерство 

культуры, по 

делам 

национальностей 

и архивного дела 

Чувашской 

Республики 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 сентября 2019 года № 407 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 605 «Об 

утверждении муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019 – 2035 годы, утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 605. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития А.В. Чамеева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                В.В. Денисов 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «12» сентября 2019   № 407 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы (далее – 

Муниципальная  программа): 

в позиции «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 68534,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году – 26326,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6177,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

garantf1://17483152.0/


 

 

2. В разделе V: 

в абзаце третьем слова «65081,9  тыс. рублей» заменить словами «68534,4 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 

местных 

бюджетов 

внебюджетных 

источников 

2019 26326,0 1377,2 3672,6 21166,2 110,0 

2020 6177,6  3,8 358,2 5416,1 399,5 

2021 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2022 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2023 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2024 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2025 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2026–2030 11086,4 х х 9488,4 1598,0 

2031–2035 11086,4 х х 9488,4 1598,0 

Всего 68534,4 1381,0 4030,8 57419,6 5703,0 

 

4.  Приложение №5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

5. В приложении № 6 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы: 

в позиции «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее – подпрограмма 

«Развитие культуры») изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы  составят 68534,4 тыс.рублей, в том числе 

в 2019 году – 26326,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6177,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

 Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

6. Абзац первый в разделе IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы  составляет 68534,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 26326,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6177,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

7. Приложения № 5 к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 



 

 

 Приложение №1 к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «___» ______  2019 г. № ____ 

                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района 

(основного 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муниципа

льная  

программа 

Чувашско

й 

Республик

и 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социального 

развития 

администрац

ии 

Шемуршинс

кого района; 

муниципаль

ные 

(автономные

) учреждения 

культуры 

Шемуршинс

кого района; 

администрац

ии 

сельских 

поселения 

Шемуршинс

кого района; 

Администр

ация 

Шемурши

нского 

района 

х Ц4000

000000 

х всего 
26326,0 6177,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

федера

льный 

бюдже

т 

1377,2 3,8 х х х х х х х 

респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

3672,6 358,2 х х х х х х х 

бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

21166,2 5416,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

 района 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

110,0 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпрогра

мма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

-повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг; 

-повышение 

доступности и 

качества музейных 

услуг; 

-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 

  х Ц4100

00000 

х всего 23275,0 5775,4  2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

Ц41021.

5193 

х федера

льный 

бюдже

т 

1377,2 3,8 х х х х х х х 

Ц4114L

5090 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

805,4 1,6 х х х х х х х 

Ц4100

00000 

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

20983,1 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

Ц4100

00000 

х внебю

джетн

ые 

источн

ики 

110,0 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 



 

 

образования; 

-интенсивная 

модернизация 

материально-

технической базы, 

развитие 

инфраструктуры 

учреждений 

культуры 

 

  

- укрепление 

 материально-

технической базы 

дестких школ 

искусств и 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

 
  

Ц4106

S9270 

х всего 2291,5 х х х х х х х х 

х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

2154,0 Х х Х х Х х Х Х 

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

137,5 Х х Х х Х х Х Х 

х внебю

джетн

ые 

источн

ики 

х х х х х х х х х 

-повышение 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

 
  

Ц4115

S7090 

х всего 758,8 402,2 х х х х х х х 

    
  

 х федера

льный 

бюдже

т 

х х        



 

 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

713,2 356,6        

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

45,6 45,6        

 внебю

джетн

ые 

источн

ики 

х х        

Основное 

мероприят

ие 1. 

Подрограмма 

2. Туризм 

повышение 

качества и 

доступности 

услуг в сфере 

туризма. 

 

 х х х х Х х Х х Х х Х 

 



 

 

Приложение №2  

к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «___» _______  2019 г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

культуры» муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района 

(основного 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муниципа

льная  

программа 

Чувашско

й 

Республик

и 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социального 

развития 

администрац

ии 

Шемуршинс

кого района; 

муниципаль

ные 

(автономные

) учреждения 

культуры 

Шемуршинс

кого района; 

администрац

Администр

ация 

Шемурши

нского 

района 

х Ц4000

000000 

х всего 
26326,0 6177,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

федера

льный 

бюдже

т 

1377,2 3,8 х х х х х х х 

респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 
Респуб

лики 

3672,6 358,2 х х х х х х х 

Приложение № 5  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

  

ии 

сельских 

поселения 

Шемуршинс

кого района; 

 

бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

21166,2 5416,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

110,0 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпрогра

мма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

-повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг; 

-повышение 

доступности и 

качества музейных 

услуг; 

-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, 

  х Ц4100

00000 

х всего 23275,0 5775,4  2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

Ц41021.

5193 

х федера

льный 

бюдже

т 

1377,2 3,8 х х х х х х х 

Ц4114L

5090 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

805,4 1,6 х х х х х х х 

Ц4100

00000 

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

20983,1 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

Ц4100

00000 

х внебю

джетн

ые 

источн

ики 

110,0 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 



 

  

творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования; 

-интенсивная 

модернизация 

материально-

технической базы, 

развитие 

инфраструктуры 

учреждений 

культуры 

 

  

- укрепление 

 материально-

технической базы 

дестких школ 

искусств и 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

 
  

Ц4106

S9270 

х всего 2291,5 х х х х х х х х 

х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

2154,0 Х х Х х Х х Х Х 

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

137,5 Х х Х х Х х Х Х 

х внебю

джетн

ые 

источн

ики 

х х х х х х х х х 

-повышение 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

 
  

Ц4115

S7090 

х всего 758,8 402,2 х х х х х х х 

    
  

 х федера

льный 

бюдже

х х        



 

  

т 

х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

713,2 356,6        

х бюдже

т 

Шемур

шинск

ого 

района 

45,6 45,6        

 внебю

джетн

ые 

источн

ики 

х х        



 

  

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 сентября 2019 года № 409 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 30 ноября 2018 года 

№ 515 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников централизованных 

бухгалтерий, обслуживающих органы местного 

самоуправления Шемуршинского района и 

муниципальные учреждения Шемуршинского 

района» 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 

2019 года № 214 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 23 октября 2008 года № 317 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Чувашской Республики» и руководствуясь 

Уставом Шемуршинского района,  администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

обслуживающих органы местного самоуправления Шемуршинского района и муниципальные 

учреждения Шемуршинского района, утвержденное постановлением администрации 

Шемуршинского района от 30 ноября 2018 г. № 515 (далее – Постановление) следующие 

изменения:  

Главу I. «Общие положения» дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных 

учреждений Шемуршинского района не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 

оплаты труда муниципальных служащих Шемуршинского района, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Шемуршинского района, и 

работников, осуществляющих  профессиональную  деятельность по профессиям рабочих, в 

муниципальных учреждениях Шемуршинского района, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений.». 

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

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов 
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