
 

 

 

 

 

 

 

12.09.2019 
 

№ 38 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района 

от 10.03.2015 №138 «Об утверждении административного регламента администрации 

Шумерлинского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

От 04.09.2019  № 552 

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

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 10 марта 2015 г. № 138 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги» 

Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителем (или 

уполномоченным им лица) заявления о выдаче Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – 

Заявление) в администрацию Шумерлинского района, или МФЦ. 

Заявление составляется в 2-х экземплярах и подписывается заявителем, может быть заполнено от руки 

или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных устройств. 

Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в отделе организационно 

– контрольной и кадровой работы. 

Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на информационном стенде, 

официальном сайте администрации Шумерлинского района. 

К Заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2. Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка (документы предоставляются в рамках 

межведомственного и межуровневого взаимодействия));  

3. Разрешение на строительство (документы предоставляются в рамках межведомственного и 

межуровневого взаимодействия); 

4. Акт приемки объекта капитального строительства, (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда) (Приложение 3 к Административному 

регламенту) (документ предоставляется заявителем лично); 

5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора); 

6. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 



осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (документ 

является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 

7. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (документ является результатом 

предоставления необходимых и обязательных услуг); 

8. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 

54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), 

выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ; 

9. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

(документ предоставляется заявителем лично); 

10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования. 

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный 

заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключение должны содержать 

информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 

результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 

основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 

строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 

надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного 

дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. В случае если 

копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, осуществляющим прием 

документов, оригиналы возвращаются заявителям. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 

настоящего пункта запрашиваются органом, предоставляющим услугу в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления и иных организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 

межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные 

в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу, в рамках 

межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть направлены в электронной форме.  

1.2. В пункте 2.8.: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 



реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;» 

подпункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 

статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию.» 

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных муниципальных услуг, или их работников.  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных муниципальных услуг, или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления или 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 



10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

администрацию Шумерлинского района, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта Шумерлинского района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 

МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

При обращении заинтересованного лица устно к главе Администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

3. В письменном обращении (Приложения 7 к Административному регламенту) заинтересованные 

лица в обязательном порядке указывают: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

4. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

выражений. 

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 



при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

глава администрации Шумерлинского района принимает решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного 

лица, направившего обращение, направляется сообщение. 

Администрация Шумерлинского района или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 

и оно не подлежит направлению на рассмотрение в администрацию Шумерлинского района или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 7 настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией 

Шумерлинского района, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 7 настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 

них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке 

Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в 

ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством.» 

1.4. приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к административному 

регламенту администрации 

Шумерлинского района Чувашской 

Республики по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

Сведения о месте нахождения и графике работы структурных подразделений администрации 

Шумерлинского района, предоставляющих муниципальную услугу 

 

Администрация Шумерлинского района  

Адрес: 429122, г.Шумерля, ул. Октябрьская, 24 

Телефон: (83536) 2-13-15 



Факс: (83536) 2-29-59 

 

Адрес официального сайта администрации Шумерлинского района – www.shumer.cap.ru 

Адрес электронной почты: e-mail: shumer@cap.ru 

 

Ф.И.О. Должность 
№ 

каб. 

Служебный 

телефон 

Электронный 

адрес 

Рафинов Лев 

Геннадьевич 

глава администрации Шумерлинского 

района 
24 

(83536) 2-

13-15 

shumer@cap.ru 

Ахтярова Эмилия 

Геннадьевна 

ведущий специалист-эксперт отдела 

организационно - контрольной и кадровой 

работы 

22 
(83536) 2-

29-59 

shumer@cap.ru 

 

Долгова Зоя 

Федоровна 

начальник отдела строительства, дорожного 

хозяйства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шумерлинского 

района 

26 
(83536) 2-

39-05 

shumstroy01@ca

p.ru 

Афондеркин 

Дмитрий 

Анатольевич 

ведущий специалист - эксперт отдела 

строительства, дорожного хозяйства и 

жилищно-коммунального хозяйства – 

главный архитектор Шумерлинского района 

27 
(83536) 2-

39-05 

shumstroy02@ca

p.ru 

 

График работы специалистов администрации Шумерлинского района:  

- ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (выходные дни - суббота, воскресенье, а также 

нерабочие праздничные дни),  

- в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,  

- перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Прием и консультация граждан и юридических лиц по вопросам оказания муниципальной услуги 

осуществляется ведущим специалистом - экспертом отдела строительства, дорожного хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шумерлинского района: понедельник-четверг с 8
30

 до 16
30

 

часов.». 

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. 

 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                                               Л.Г. Рафинов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района 

от 06.03.2019 № 117 «Об утверждении  муниципальной программы Шумерлинского 

района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

От 04.09.2019  № 554 

 
         В целях обеспечения модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

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 № 117 «Об 

утверждении  муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»  следующие изменения:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Раздел III муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

постановлению; 



1.3. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Паспорт подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Шумерлинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.5. Раздел IV подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Шумерлинского района» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6. Приложение № 1 подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению; 

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

издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района  

  

Л.Г. Рафинов 

 

                    Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

                                                                  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шумерлинского района  

 

Соисполнители муниципальной 

программы  

 

Финансовый отдел администрации Шумерлинского района;  

 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

Организации, учреждения бюджетной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию); 

Специализированные организации и предприятия, отобранные на 

конкурсной основе (по согласованию); 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

- «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики» 

-  «Энергосбережение в Шумерлинском районе» 

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Шумерлинского района чувашской Республики» 

 

Цели муниципальной программы 

 

- создание условий для приведения жилищного фонда Шумерлинского 

района в соответствии с санитарным, техническими и иными 

требованиями, обеспечивающими гражданам комфортное и безопасное 

условия проживания; 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

- повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжение; 

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 

условия проживания населения 

 

Задачи муниципальной программы  - увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем 

многоквартирных домов; 

- проведение комплексного и выборочного ремонта фасадов 

многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее 

техническое состояние; 

- выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке 

прилегающих территорий; 

- обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для граждан; 



- обеспечение модернизации внутренних систем водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и газоснабжения многоквартирных 

домов 

 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы  

Замена внутридомовых инженерных систем и конструктивных 

элементов в МКД к 2035 году – 100 % 

Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик 

жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания к 2035 году – 100 % 

Дома в которых проведен капитальный ремонт к 2035 году – 100 

% 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

Шумерлинского района к 2035 году – 100 % 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

Шумерлинского района к 2035 году – 100 % 

Удовлетворенность граждан качеством жилищно-

коммунальных услуг – 90 % 

 

Срок реализации муниципальной 

программы 

2019 – 2035 годы: 

 

Объемы 

финансирования муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

годам реализации муниципальной 

программы 

 

 

Общий объем финансирования  муниципальной программы в 2019 - 

2035 годах составляют 2492,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2368,8  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 8,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 8,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 45,4 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 47,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 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 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2167,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2167,2 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 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Шумерлинского района – 125,3 тыс. рублей в 

том числе: 

в 2019 году – 1,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 8,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 45,4 тыс. рублей; 



в 2031-2035 годы – 47,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств  – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 200,0 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов 

всех уровней 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

 

- приведение в технически исправное состояние инженерных систем и 

конструктивных элементов зданий, подлежащих капитальному 

ремонту; 

- снижение уровня износа жилищного фонда;  

- улучшение условий проживания граждан в Шумерлинском районе; 

- создание безопасной и комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности населения Шумерлинского района; 

- создание условий для улучшения демографической ситуации в 

районе;  

- снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры; 

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 

условия проживания населения. 

 

  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета 

Шумерлинского района, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2019-2035 годах за счет 

средств бюджета Шумерлинского района, местных бюджетов и внебюджетных источников составляет 

2492,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 2368,8  

тыс. рублей, на 2 этапе – 45,4 тыс. рублей, на 3 этапе – 47,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2368,8 тыс. рублей; 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  6,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  8,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 8,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 45,4 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 47,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2167,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2167,2 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 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района  – 125,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1,6 тыс. рублей; 

в 2020 году  - 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 8,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 8,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 45,4  тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 47,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году -  0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0 тыс. рублей; 

в 2022 году -  0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджета Шумерлинского района, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведена в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

 

Приложение № 2 

 к Муниципальной программе Шумерлинского 

района «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Статус Наименование 

Муниципальной 

статус 

программы 

Шумерлинского 

района, 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района           

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 202 4 2025 2026-2030 2031-2035 

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

Муниципальная 

программа 

Шумерлинског

о района 

«Модернизация 

и развитие 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства»  на 

2019-2035гг. 

 

x x всего 2368,8 0 0 6,0         8,0 8,0 9,0 45,4        47,3 

x x федеральный 

бюджет 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

x x республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2167,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинског

1,6 0 0 6,0 8,0 8,0 9,0 45,4 47,3 



о района 

x x внебюджетные 

источники 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма   «Обеспечение 

комфортных 

условий 

проживания 

граждан в 

Шумерлинском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

х x всего 0 0 0 6,0 8,0 8,0 9,0 45,4 47,3 

x x федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x х 

 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинског

о района 

0 

0 0 6,0 8,0 8,0 9,0 45,4 47,3 

x x внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Улучшение 

потребительских 

и 

эксплуатационн

ых 

характеристик 

жилищного 

фонда, 

обеспечивающих 

гражданам 

безопасные и 

комфортные 

условия 

 проживания 

 

x x 

всего 0 0 0 6,0 8,0 8,0 9,0 45,4 47,3 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Шумерлинског

о района 

0 

0 0 6,0 8,0 8,0 9,0 45,4 47,3 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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инфраструктуры

»  

x x республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

«Энергосбереже

ние в  

Шумерлинском 

районе» 

  всего 200 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 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  внебюджетные 

источники 

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

энергосбережен

ию и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

жилищного 

фонда  

  всего 100,0 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 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Мероприятия по 

энергосбережен

ию и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

  всего 100,0 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 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинског

о района 

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

  внебюджетные 

источники 

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

подпрограмма 

«Модернизация 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

Шумерлинского 

района» 

  всего 2168,8 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 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинског

о района 

1,6 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 

мероприятие 1 

Обеспечение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

  всего 2168,8 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 

  республиканск 2167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

  бюджет 

Шумерлинског

о 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 

мероприятие 2 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирны

х домов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

  всего 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

  федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинског

о района 

1,6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы Финансовый отдел  администрации Шумерлинского района, 

сельские поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

(по согласованию), управляющие компании (по согласованию), 

товарищества собственников жилья (по согласованию). 

Цели подпрограммы  приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 

условия проживания населения. 

Задачи подпрограммы оказание муниципальной поддержки в обеспечении качества 

жилищно-коммунальных услуг; 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

- удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных 

услуг - 90 процентов;  

- увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем 

многоквартирных домов. 

 

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 программы 

общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляет 2168,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2168,8  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2023году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2167,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2167,2 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 годы –0,0 тыс. рублей; 
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в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Шумерлинского района – 1,6 тыс. рублей в 

том числе: 

в 2019 году – 1,6 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- повышения качества жизни и улучшения здоровья населения; 

- удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных 

услуг - 90 процентов. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам 

и годам реализации подпрограммы) 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, средств бюджета Шумерлинского района и средств бюджета сельских поселений. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2492,5 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –2167,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Шумерлинского района– 1,6 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 2168,8 тыс. рублей, на 2 

этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2168,8 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2167,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2167,2 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 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Шумерлинского района – 1,6 тыс. рублей в том числе: 

в 2019 году – 1,6 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено 

в приложении к настоящей подпрограмме.  

 



 
 

 
 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Шумерлинского района от  

04.09.2019 г. № 554 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Шумерлинского района» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»  

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района» муниципальной программы  Шумерлинского района  

Чувашской Республики «Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинског

о района, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей  

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел,

подразд

ел 

целев

ая 

статья 

расхо

дов 

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 

Подпрограмма «Модернизация 

коммунальной 

инфраструктур

ы на 

территории 

Шумерлинског

о района» 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администраци

и 

х х х х всего  2168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

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

832 0412 х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинско
1,6 

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



 
 

 
 

 

Шумерлинско

го района; 

соисполнитель 

–сельские 

поселения 

Шумерлинско

го района (по 

согласованию) 

го района  

х х х х внебюджетные 

источники 

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

Цель «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 

населения» 

Основное 

мероприятие 1 

 

Обеспечение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

  х х х х всего  2168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

832 0412 х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинско

го района 

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

х х х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирн

ых домов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

  х х х х всего  1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

832 0412 х х республиканск

ий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х х х бюджет 

Шумерлинско

го района 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

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

 



 
 

 
 
 
 
 

 

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 06.09.2019  № 565 
 

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. 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                   Л.Г. Рафинов 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Шумерлинского района от  06.09. 2019 г. № 565  

 

 

 

 

 

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 Иванова Н.В. 

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

  

 

 

 

Глава администрации Шумерлинского района     Л.Г Рафинов 



 
 

 
 
 
 
 

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 351 279 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 – 351 232,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 24454,4 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; 
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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. 

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. 

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 351 359,6 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; 
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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 – 351236,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 24456,6 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 

муниципальн

ых 

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



 

 
 
 
 
 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, прошедших обучение по 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 24456,6 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 

24454,4 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 24454,4 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 

24454,4 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 

24454,4 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». 
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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. 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

мероприяти

ем 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

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

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 



 

 
 
 
 
 

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

й политики в 

Шумерлинском 

районе 

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

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 

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*

* 



 

 
 
 
 
 

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

основны

м 

меропри

ятием 2 

Меропри

ятие 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 

  

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 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 

Антикоррупционна

я экспертиза 

предупрежден

ие 

ответственный 

исполнитель – 

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 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 

меропри

ятие 3 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

Шумерлинского 

района 

Меропри

ятие 3.1 

Проведение 

антикоррупционно

й экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Шумерлинского 

района 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 

 

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

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 



 

 
 
 
 
 

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

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательс

твом 

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; 

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

* 

100,0*

* 

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, 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственнос

ти за 

коррупционны

е 

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 



 

 
 
 
 
 

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

предусмотренных 

соответственно 

законодательством 

о муниципальной 

службе 

правонарушен

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательс

твом 

Меропри

ятие 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 

предупрежден

ие 

коррупционны

х 

правонарушен

ий; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственнос

ти за 

коррупционны

е 

правонарушен

ия во всех 

случаях, 

предусмотренн

ых 

нормативными 

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 



 

 
 
 
 
 

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

обязанностей, а 

также проведение 

проверок 

достоверности и 

полноты указанных 

сведений 

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

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



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района 

от 06.03.2019 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского 

района «Развитие образования» 

 

От 10.09.2019  № 570 
 

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 № 111  «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» (далее - 

Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1, 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе Шумерлинского района «Развитие 

образования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Паспорт подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» Программы 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 2, 3 подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» Программы 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» 

Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликованию в издании «Вестник 

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

Интернет. 

 

 

Глава администрации   

Шумерлинского района                                   Л.Г. Рафинов 

 

 

Приложение № 1  к постановлению  

                                                                                                                                 администрации Шумерлинского                                                                                                               

района от  10.09.2019 № 570 

 

 

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ», ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены Стратегией социально-

экономического развития Шумерлинского района до 2035 года, утвержденной решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района от 28 декабря 2018 г. № 51/2. 

Приоритетом муниципальной политики Шумерлинского района в сфере образования является 

достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Приоритеты муниципальной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем 

уровням образования: 

в системе дошкольного образования: 

развитие новых организационно-экономических механизмов; 

создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и 

гендерных особенностей; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного образования; 

в системе начального, основного и среднего общего образования: 

обеспечение доступности качественного начального, основного и среднего общего образования для 

детей независимо от места жительства и доходов их родителей; 



 

 

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества школьного образования, 

использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества 

образования; 

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей; 

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем 

воспитания толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно 

участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, 

уважающей национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, 

здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети «Интернет», широкое 

внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих 

формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную 

ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями 

школьников, населения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности. 

Предусмотрена реализация ключевых проектов, которые позволят достигнуть поставленных целей, в 

числе которых: 

вовлечение широкого круга школьников, в том числе из отдаленных населенных пунктов, в 

проектную деятельность по техническим и естественнонаучным дисциплинам за счет расширения 

деятельности детского технопарка «Кванториум» в системе виртуальной реальности; 

повышение качества и престижа технического образования и исследовательской деятельности за счет 

создания центра молодежного инновационного творчества в районе; 

участие в сети центров молодежного инновационного творчества. 

Целью Муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной 

профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе 

общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции. 

В Чувашской Республике будет создан центр одаренных детей. Через систему целевых договоров 

будет организовано направление лучших выпускников центра одаренных детей в образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации, по окончании которых выпускники будут 

направляться в Чувашскую Республику. 

Планируется создать современную развитую инфраструктуру дополнительного образования, 

обеспечивающую свободный выбор ребенком и родителем организации дополнительного образования 

независимо от ее профиля и формы собственности. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Шумерлинском районе  

реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования, спорта и молодежной 

политики администрации Шумерлинского района руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шумерлинском 

районе.   

В систему образования будут внедрены требования к базовым компетенциям цифровой экономики 

для каждого уровня образования с обеспечением их преемственности (с учетом модели компетенций). 

Приоритет получат дистанционные формы обучения с использованием облачных технологий. Данные 

технологии помогут всем категориям граждан не только получить образование, но и повысить 

квалификацию. 

Ожидается создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Для достижения целей Муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 

обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 



 

 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; 

создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; 

переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному 

управлению; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье; 

обеспечение повышения доступности и качества общего образования в Шумерлинском районе  

планируется путем реконструкции структурного подразделения в с. Нижняя Кумашка МБОУ 

«Шумерлинская СОШ» под основную общеобразовательную школу с пристроем учебного корпуса на 60 

учащихся с применением современных архитектурно-планировочных решений, доведение к 2025 году доли 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100 процентов; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

повышение доступности образовательных организаций всех уровней для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

развитие движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также организаций 

спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора 

экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия; 

модернизация содержания образовательных программ и технологий в образовательном пространстве 

технического творчества; 

создание в образовательных организациях условий для реализации обучающимися персональных 

образовательных маршрутов, для формирования базовых компетенций цифровой экономики; 

создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и 

талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий развития, в рамках 

которой предусмотрена грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с 

высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью, адаптированной для цифровой экономики; 

участие в профессиональных конкурсах в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального развития и карьерного роста; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

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. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 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 

(достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в 

рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

В Муниципальной программе используются механизмы определения приоритетных направлений на 

основе критериев, установленных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить 

принятие совместных решений органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами 

местного самоуправления Шумерлинского района. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм. 
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Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет тринадцать основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского 

района, - общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

В рамках основного мероприятия будет осуществляться предоставление субвенции из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования 

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы 

учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 

соответствие с нормативными требованиями; оснащение муниципальных образовательных организаций 

компьютерным оборудованием; оборудование муниципальных образовательных организаций инженерно-

техническими средствами и системами охраны. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций  

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субвенции на обеспечение выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер поддержки одаренных детей, снижение 

оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы района и региона, стимулирование роста качества 

работы педагогических работников. 

Основное мероприятие 6. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и 

медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также выпускников детских домов и интернатных учреждений, включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, участие в республиканских 

конференциях, семинарах, круглых столах, форумах и др. 

Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных 

пособий на приобретение проездных билетов, предоставления субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики; 

выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории 

Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия будет 

проведен капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций с целью создания 

дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, также 

планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена конструктивных 

элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут предоставлены 

иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 



 

 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается сформировать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию конкурентной среды и 

повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов 

персонифицированного финансирования, создания эффективной системы управления сферой 

дополнительного образования детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных 

категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской 

местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Шумерлинском районе  

реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования, спорта и молодежной 

политики администрации Шумерлинского района руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шумерлинском 

районе.   

Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В целях 

повышения уровня качества образования все образовательные организации будут обеспечены стабильным и 

быстрым интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное 

наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.  

Основное мероприятие 12. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций в Шумерлинском районе. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию 

профессионального мастерства работников системы образования. 

В рамках основного мероприятия внедряется система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, сформирован порядок аттестации педагогов-психологов 

образовательных организаций. Будут внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для 

оценки компетенций работников систем общего и дополнительного образования. 

Основное мероприятие 13. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» 

В рамках основного мероприятия предусматривается обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей в общеобразовательных организациях. 

Одними из ключевых мероприятий регионального проекта «Современная школа» станут внедрение 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ, повышение квалификации всех педагогических работников и 

специалистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам; проведение профориентационной работы со всеми 

обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам. К 2024 году для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей планируется обновить материально-техническую базу в школах; создать новые места в 

общеобразовательных организациях. 

Подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района» объединяет три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи 

В рамках основного мероприятия предполагается осуществление отбора и поощрения талантливой и 

одаренной молодежи муниципальными молодежными премиями Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 2. Организация отдыха детей 



 

 

В рамках основного мероприятия предполагается приобретение путевок в загородные 

оздоровительные лагеря. 

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» 

В рамках основного мероприятия предполагается создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Подпрограмма «Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» объединяет пять 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций с целью создания новых мест 

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными 

требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих износ 50 процентов и выше 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. 

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» 

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными 

требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 

Основное мероприятие 4. Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Основное мероприятие 5. Оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций в части оснащения вновь созданных мест для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Шумерлинского района» 

объединяет три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными 

организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, организацию 

информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей. 

Основное мероприятие 2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Шумерлинского района», направленных на развитие, социализацию 

и воспитание личности 

В рамках мероприятия предусмотрено участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках и иных 

мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-

нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание 

личности. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся 

В рамках основного мероприятия предусмотрено участие в мероприятиях, направленных на 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры обучающихся. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шумерлинского 

района» включает следующее основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 

проведение мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО) на золотой, 

серебряный и бронзовый знаки; 

взаимодействие с общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

развитие волонтерского движения. 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  к постановлению  

                                                                                                                   администрации Шумерлинского  

                                                                                                                    района от   10.09.2019 № 570 

 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие образования» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»,   

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица  

измерения 

Значения показателей 

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 образования» 

1. Удовлетворенность населения качеством начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

процентов от 

числа 

опрошенных 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций 

процентов 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 100 100 100 100 

3. Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

процентов 45 50 55 60 65 70 75 80 80 

4.  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях 

количество 

мест на 100 

детей 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» 

1.  Охват детей дошкольного возраста образовательными 

программами дошкольного образования 

процентов 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 43,0 48,0 53,0 95,0 

2. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен 

(русский язык, математика), в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

процентов 1,2  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) организациях всех типов 

процентов 98,93  

 

 

98,97  

 

 

98,97  

 

 

98,97 98,97 98,98 98,98 98,98 98,98 

5. Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и 

средней заработной платы работников общеобразовательных 

организаций в Чувашской Республике 

процентов 99,4 100 100  100  100  100  100  100  100  

6.  Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

Чувашской Республике 

процентов 99,8 99,8 100 100 100 100 100 100 100 

7. Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

процентов 95,5 95,5 100 100 100 100 100 100 100 
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образования и средней заработной платы учителей 

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике 

8. Удельный вес образовательных организаций, в которых 

внедрены информационно-коммуникационные технологии в 

управлении 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспеченных горячим питанием 

процентов 98  98 100  100  100  100  100  100  100  

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

процентов 1,8  1,8  1,8  1,75 1,75 1,7 1,7 1,65 1,65 

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

 1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  

12. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей 

процентов 87  90  100  100  100  100  100  100  100  

13. Доля образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых 

созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

процентов 85  90 100  100  100  100  100  100  100  

14. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

процентов 7,6 7,6 5,1 5,1 3,1 3,1 3,1 3,1 20 

15. Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями процентов 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 8 



 

 

здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

16. Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом 

человек 30 150 270 420 570 720 x x x 

17. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию 

человек 270 420 640 870 1020 1170 x x x 

18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

единиц 1 1 2 3 3 4 x x x 

19. Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

человек 25 115 300 450 450 600 x x x 

20. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализующие программы в сетевой форме 

процентов 3 10 20 35 50 100 x x x 

21. Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

единиц 500 1000 1500 2250 3000 3750 × × × 

22. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг процентов 70 74 78 80 82 85 × × × 

23. Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

процентов 5 10 20 30 40 50 × × × 



 

 

24. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации 

процентов 2 4 6 8 9 10 × × × 

25. Доля педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

процентов 0 5 10 20 30 50 × × × 

26. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком 

процентов 20 35 50 70 90 100 × × × 

27. Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения  с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

процентов 5 15 30 50 80 90 × × × 

28. Доля образовательных организаций, обновивших  

информационные представительства в сети Интернет и 

общедоступные информационные ресурсы – официальные 

сайты 

процентов 20 40 70 100 100 100 × × × 

29. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

процентов 25 50 × × × × × × × 

Подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района» 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно) 

единиц 2 3 4 5 5 5 5 5 5 



 

 

2. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), 

прошедших обучение по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и 

создания малых и средних предприятий 

человек 2 3 4 5 5 5 5 5 5 

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее 

численности 

процентов 10 12 14 14 15 15 20 23 25 

4. Количество добровольческих (волонтерских) объединений единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

деятельностью молодежных общественных объединений, в 

общей ее численности 

процентов 11 12 13 14 15 15 15 15 15 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, млн. человек накопительным 

млн. человек 0,000145 0,00017 0,00017

6 

0,00018

5 

0,00019

2 

0,00020

1 

x x x 

7. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность процентов 14 16 17 18 19 20 x x x 

8. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в Чувашской Республике 

процентов 30 33 36 39 42 45 x x x 

Подпрограмма «Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» 

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего мест 0 0  640  0  0  100  0  0 0 

 в том числе:           

 введенных путем капитального ремонта объектов 

инфраструктуры общего образования 

мест 0 0 640 0 0 0 0 0 0 

 введенных путем строительства (реконструкции) объектов 

инфраструктуры общего образования в сельской местности 

мест 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI


 

 

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

процентов 27,3 25,1 6,0 6,0 6,0 0 0 0 0 

3. Удельный вес государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания 

с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процентов 71,4 71,4 85,7 85,7 85,7 100 100  100 100 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Шумерлинского района» 

1. Количество проведенных научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам 

воспитания и социализации детей и молодежи 

единиц 5 7 7 7 7 7 7 7 7 

2. Доля педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах педагогического мастерства 

процентов 5 6 7 8 9 10 10 10 10 

3. Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку 

человек 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. Доля родителей (законных представителей), охваченных 

мероприятиями по просвещению в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей 

процентов 30  35  35  35  40  40  40  45 50 

6. Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях 

республиканского, всероссийского уровней 

процентов 5  7  7  7  9  9  9  10 15 

7. Количество проведенных экологических мероприятий среди 

детей и молодежи 

единиц 1 2  2  2 3  3  3 6 9 

8. Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность 

общественных организаций экологической направленности 

процентов 30  30  35  35 35 35 35 35 35 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

процентов 8  10  10  15 15 15 15 15 15 



 

 

технической и естественнонаучной направленности 

10. Доля объединений и кружков технической направленности в 

общем количестве кружков и объединений 

процентов 7 9 11 13 15 15 15 15 15 

11. Количество образовательных организаций, имеющих 

лицензию на  дополнительные образовательные программы 

единиц 4 5 6 6 6 6 6 6 6 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шумерлинского района» 

1. Количество специалистов по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи, повысивших 

квалификацию 

человек 2 3 4 5 5 5 5 5 5 

2. Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной 

подготовкой 

процентов 
49 49 50 50 50 50 50 50 50 

3. Количество мероприятий по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Показатель годности к военной службе при первоначальной 

постановке на воинский учет 

процентов 70  70 70 70 70 70 70 70 70 

5. Количество военно-патриотических клубов единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

человек 270 280 290 300 300 300 300 300 300 



 

 

Приложение № 3  к постановлению  

                                                                                                                   администрации Шумерлинского  

                                                                                                                    района от   10.09.2019 № 570 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Муниципальная поддержка развития образования»  

Муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие образования» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела 

образования, спорта и молодежной политики; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского 

района;  

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

Шумерлинского района; 

муниципальные образовательные организации Шумерлинского района 

Чувашской Республики, подведомственные Отделу (по согласованию) 

Цель подпрограммы  - достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского 

района 

Задачи подпрограммы - повышение доступности для населения Шумерлинского района 

качественных образовательных услуг; 

реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое 

развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое 

регулирование в сфере образования; 

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию 

программных мероприятий 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2021 году предусматривается достижение следующего целевого 

показателя (индикатора): 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, - 50 

%; 

к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - 4 

единицы; 

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей – 600 человек; 

доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализующие 

программы в сетевой форме – 100 процентов; 

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, - 1170 человек; 

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, - 720 

человек; 



 

 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи – 3750; 

доля граждан, положительно оценивших качество услуг, - 85 процентов; 

доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, - 50 процентов; 

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации, - 10 процентов; 

доля педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, - 50 процентов; 

доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком, - 100 процентов; 

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения  с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам – 90 процентов; 

доля образовательных организаций, обновивших  информационные 

представительства в сети Интернет и общедоступные информационные 

ресурсы – официальные сайты, - 100 процентов; 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов (показателей): 

охват детей дошкольного возраста образовательными программами 

дошкольного образования – 95,0 процентов; 

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) - 100 процентов; 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций - 1,19 процента; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) организациях всех типов, - 98,98 

процента; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы 

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 

процентов; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Чувашской Республике - 100 процентов; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования и средней 

заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике - 100 процентов; 

удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены 

информационно-коммуникационные технологии в управлении – 100 

процентов; 

доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием, - 100 процентов; 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 



 

 

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, - 1,65 

процента; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого  

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена - 1,59; 

доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей - 100 процентов; 

доля образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, - 100 процентов; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций - 20 процентов; 

доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий – 85 процентов; 

доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, - 8 процентов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы; 

3 этап – 2026-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 1126792,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 79758,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 51813,70 тыс. рублей; 

в 2021 году – 54221,20 тыс. рублей; 

в 2022 году –  62993,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 62993,20 тыс. рублей; 

в 2024 году – 122812,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 62930,40 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 314656,30 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 314613,50 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 31 185,2 тыс. рублей (2,8  процента), в том числе: 

в 2019 году – 1012,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 72,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 75,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 117,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 117,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 28500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 117,3 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 586,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 586,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 889 537,6 тыс. рублей 

(78,9 процента), в том числе: 

в 2019 году – 59658,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 49741,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 49741,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50137,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50137,5 тыс. рублей; 



 

 

в 2024 году – 78634,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50134,5 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 250674,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 250678,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 206069,4 тыс. рублей (18,3 процента), в 

том числе: 

в 2019 году – 19087,1  тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4404,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12738,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12738,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15678,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12678,6 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 63395,3 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 63348,8 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 –  0,0 тыс. рублей; 

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

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– повышение доступности для населения Шумерлинского района 

качественных образовательных услуг; 

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию 

программных мероприятий; 

к 2021 году: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, - 50 

%; 

к 2025 году: 

не менее чем в 4 школах, расположенных в Шумерлинском районе, создана 

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 600 детей; 

не менее 100% организаций Шумерлинского района, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; 

количество обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию – 1170 человек; 

количество обучающихся, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», - 720 

человек; 

внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

расположенных в  

Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества, - 

70%; 

не менее 50% педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования Шумерлинского района повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

не менее 10% педагогических работников систем общего образования и 



 

 

дополнительного образования детей Шумерлинского района прошли 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; 

не менее 50% педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования Шумерлинского района повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

100% образовательных организаций, расположенных на территории 

Шумерлинского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком; 

для 90% обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей в Шумерлинском районе 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения  с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды; 

все образовательные организации, расположенные на территории 

Шумерлинского района, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

 

 

 

Приложение № 4  к постановлению  

                                                                                                                   администрации Шумерлинского  

                                                                                                                    района от   10.09.2019 № 570 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И  

ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ  

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

      охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования; 

       доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

        доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

        доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) организациях всех типов; 

         соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской Республике; 

         соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике; 

         соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике; 

          удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-

коммуникационные технологии в управлении; 

          доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием; 

          доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании; 

         отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена; 



 

 

         доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; 

         доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы; 

         удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

         доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»; 

число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей; 

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализующие программы в сетевой форме; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

доля граждан, положительно оценивших качество услуг; 

доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников; 

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации; 

доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком; 

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения  с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам; 

доля образовательных организаций, обновивших  информационные представительства в сети 

Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет  

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

к 2021 году: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет: 

в 2019 году – 25 процентов; 

в 2020 году – 50 процентов; 

к 2025 году: 

число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: 

в 2019 году - 1 единица; 

в 2020 году - 1 единицы; 

в 2021 году - 2 единицы; 

в 2022 году - 3 единицы; 

в 2023 году - 3 единицы; 

в 2024 году - 4 единицы; 



 

 

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: 

в 2019 году - 25 человек; 

в 2020 году - 115 человек; 

в 2021 году - 300 человек; 

в 2022 году - 450 человек; 

в 2023 году - 450 человек; 

в 2024 году - 600 человек; 

доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, реализующие программы в сетевой форме: 

в 2019 году - 3 процента; 

в 2020 году - 10 процентов; 

в 2021 году - 20 процентов; 

в 2022 году - 35 процентов; 

в 2023 году - 50 процентов; 

в 2024 году - 100 процентов; 

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом: 

в 2019 году – 30 человек; 

в 2020 году –  150 человек; 

в 2021 году –  270 человек; 

в 2022 году –  420 человек; 

в 2023 году –  570 человек; 

в 2024 году –  720 человек; 

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию: 

в 2019 году – 270 человек; 

в 2020 году – 420 человек; 

в 2021 году – 640 человек; 

в 2022 году – 870 человек; 

в 2023 году – 1020 человек; 

в 2024 году – 1170 человек; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи: 

в 2019 году – 500; 

в 2020 году – 1000; 

в 2021 году – 1500; 

в 2022 году – 2250; 

в 2023 году – 3000; 

в 2024 году – 3750; 

доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

в 2019 году – 70 процентов; 

в 2020 году – 74 процента; 

в 2021 году – 78 процентов; 

в 2022 году – 80 процентов; 

в 2023 году – 82 процента; 

в 2024 году – 85 процентов; 

доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников: 

в 2019 году – 5 процентов; 

в 2020 году – 10 процента; 

в 2021 году – 20 процентов; 

в 2022 году – 30 процентов; 

в 2023 году – 40 процента; 

в 2024 году – 50 процентов; 

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

в 2019 году – 2 процентов; 

в 2020 году – 4 процента; 

в 2021 году – 6 процентов; 

в 2022 году – 8 процентов; 

в 2023 году – 9 процента; 



 

 

в 2024 году – 10 процентов; 

доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: 

в 2019 году – 0 процентов; 

в 2020 году – 5 процента; 

в 2021 году – 10 процентов; 

в 2022 году – 20 процентов; 

в 2023 году – 30 процента; 

в 2024 году – 50 процентов; 

доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком: 

в 2019 году – 20 процентов; 

в 2020 году – 35 процента; 

в 2021 году – 50 процентов; 

в 2022 году – 70 процентов; 

в 2023 году – 90 процента; 

в 2024 году – 100 процентов; 

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения  с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам: 

в 2019 году – 5 процентов; 

в 2020 году – 15 процента; 

в 2021 году – 30 процентов; 

в 2022 году – 50 процентов; 

в 2023 году – 80 процента; 

в 2024 году – 90 процентов; 

доля образовательных организаций, обновивших  информационные представительства в сети 

Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты: 

в 2019 году – 20 процентов; 

в 2020 году – 40 процента; 

в 2021 году – 70 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процента; 

в 2024 году – 100 процентов; 

 

к 2036 году: 

1) охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования – 

95,0 процента, в том числе: 

в 2019 году – 82,8 процента; 

в 2020 году – 82,8 процента; 

в 2021 году – 82,8 процента; 

в 2022 году – 82,8 процента; 

в 2023 году – 87,0 процента; 

в 2024 году – 91,5 процента; 

в 2025 году – 95,0 процента; 

в 2030 году – 95,0 процента; 

в 2035 году – 95,0 процента; 

2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), - 100 процентов, в том 

числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 



 

 

в 2035 году – 100 процентов; 

3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций - 1,19 процента, в том числе: 

в 2019 году – 1,2 процента; 

в 2020 году – 1,19 процента; 

в 2021 году – 1,19 процента; 

в 2022 году – 1,19 процента; 

в 2023 году – 1,19 процента; 

в 2024 году – 1,19 процента; 

в 2025 году – 1,19 процента; 

в 2030 году – 1,19 процента; 

в 2035 году – 1,19 процента; 

4) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) организациях всех типов, - 98,98 процента, в том числе: 

в 2019 году – 98,93 процента; 

в 2020 году – 98,97 процента; 

в 2021 году – 98,97 процента; 

в 2022 году – 98,97 процента; 

в 2023 году – 98,97 процента; 

в 2024 году – 98,98 процента; 

в 2025 году – 98,98 процента; 

в 2030 году – 98,98 процента; 

в 2035 году – 98,98 процента; 

5) соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской 

Республике - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

6) соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике - 100 процентов, 

в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

7) соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 



 

 

8) удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-

коммуникационные технологии в управлении, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

9)  доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием, - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 98 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

10) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, - 1,8 процента, в том числе: 

в 2019 году – 1,8 процента; 

в 2020 году – 1,8 процента; 

в 2021 году – 1,8 процента; 

в 2022 году – 1,75 процента; 

в 2023 году – 1,75 процента; 

в 2024 году – 1,7 процента; 

в 2025 году – 1,7 процента; 

в 2030 году – 1,65 процента; 

в 2035 году – 1,65 процента; 

  11) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена - 1,59, в том числе: 

в 2019 году – 1,59; 

в 2020 году – 1,59; 

в 2021 году – 1,59; 

в 2022 году – 1,59; 

в 2023 году – 1,59; 

в 2024 году – 1,59; 

в 2025 году – 1,59; 

в 2030 году – 1,59; 

в 2035 году – 1,59; 

        12) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей численности учителей - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 92 процента; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

13) доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, - 

100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 85 процентов; 



 

 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов; 

14) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций - 15 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 7,6 процента; 

в 2020 году – 7,6 процента; 

в 2021 году – 5,1 процента; 

в 2022 году – 5,1 процента; 

в 2023 году – 3,1 процента; 

в 2024 году – 3,1 процента; 

в 2025 году – 3,1 процента; 

в 2030 году – 3,1 процента; 

в 2035 году – 20,0 процента; 

15) доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, – 8 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 1 процент; 

в 2020 году – 1,5 процента; 

в 2021 году – 2 процента; 

в 2022 году – 2,5 процента; 

в 2023 году – 3 процента; 

в 2024 году – 3,5 процента; 

в 2025 году – 4 процента; 

в 2030 году – 6 процентов; 

в 2035 году – 8 процентов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 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 «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет тринадцать основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского 

района, - общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

В рамках основного мероприятия 2 будет осуществляться предоставление субвенции из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования 

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы 

учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 

соответствие с нормативными требованиями; оснащение муниципальных образовательных организаций 

компьютерным оборудованием; оборудование муниципальных образовательных организаций инженерно-

техническими средствами и системами охраны. 



 

 

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций  

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субвенции на обеспечение выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения 

Основное мероприятие направлено на осуществление мер поддержки одаренных детей, снижение 

оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы района и региона, стимулирование роста качества 

работы педагогических работников. 

Основное мероприятие 6. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и 

медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также выпускников детских домов и интернатных учреждений, включающей: 

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей; 

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, участие в республиканских 

конференциях, семинарах, круглых столах, форумах и др. 

Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки 

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных 

пособий на приобретение проездных билетов, предоставления субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики; 

выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории 

Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт объектов образования 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия будет 

проведен капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций с целью создания 

дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, также 

планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена конструктивных 

элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут предоставлены 

иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается сформировать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию конкурентной среды и 

повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов 

персонифицированного финансирования, создания эффективной системы управления сферой 

дополнительного образования детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных 

категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской 

местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Шумерлинском районе  

реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования, спорта и молодежной 

политики администрации Шумерлинского района руководствуется региональными Правилами 



 

 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шумерлинском 

районе.   

Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В целях 

повышения уровня качества образования все образовательные организации будут обеспечены стабильным и 

быстрым интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное 

наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.  

Основное мероприятие 12. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций в Шумерлинском районе. 

В рамках реализации проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию 

профессионального мастерства работников системы образования. 

В рамках основного мероприятия внедряется система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, сформирован порядок аттестации педагогов-психологов 

образовательных организаций. Будут внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для 

оценки компетенций работников систем общего и дополнительного образования. 

Основное мероприятие 13. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 

школа» 

В рамках основного мероприятия предусматривается обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей в общеобразовательных организациях. 

Одними из ключевых мероприятий регионального проекта «Современная школа» станут внедрение 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ, повышение квалификации всех педагогических работников и 

специалистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам; проведение профориентационной работы со всеми 

обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам. К 2024 году для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей планируется обновить материально-техническую базу в школах; создать новые места в 

общеобразовательных организациях. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5  к постановлению  

                                                                                                                   администрации Шумерлинского  

                                                                                                                    района от  10.09.2019 № 570 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие образования» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

18583,

5 

2000 4404,6 12738,

2 

12738,

4 

15678,

4 

12678,

6 

63395,

3 

63348,

8 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и средней заработной платы работников 

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике 

99,4 100 100  100  100  100  100  100  100  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Чувашской Республике 

99,8 99,8 100 100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной 

платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике 

95,5 95,5 100 100 100 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 



 

 

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 1 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования, 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 58905 49528,

4 

49528,

4 

49924,

8 

49924,

8 

78421,

8 

49921,

8 

249611 249614

,7 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

         

974 
070

2 

Ц7102120

10 
600 

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

58905 49528,

4 

49528,

4 

49924,

8 

49924,

8 

78421,

8 

49921,

8 

249611 249614

,7 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного 

образования 

40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 43,0 48,0 53,0 95,0 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 



 

 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 2 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

объектов 

образования 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ц7102120

10 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных 

горячим питанием 

98  98 100  100  100  100  100  100  100  

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральным государственным 

85  90 100  100  100  100  100  100  100  



 

 

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 3 

образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Обеспечение 

выплаты 

ежемесячног

о денежного 

вознагражден

ия за 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическ

им 

работникам 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

реализаци

я 

муниципа

льной 

политики, 

направлен

ной на 

устойчиво

е развитие 

образован

ия в 

Шумерли

нском 

районе и 

норматив

но-

правовое 

регулиров

ание в 

сфере 

образован

ия 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 



 

 

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 4 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 5 

Стипендии, 

гранты, 

премии и 

денежные 

поощрения 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании 

1,8  1,8  1,8  1,75 1,75 1,7 1,7 1,65 1,65 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных 

общественных объединений, в общей ее численности 

11 12 13 14 15 15 15 15 15 



 

 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 5 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

1,2  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  1,19  

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 6 

Мероприятия 

в сфере 

поддержки 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 1012,2 72,6 75,5 117,3 117,3 28500 117,3 586,5 586,5 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

1012,2 72,6 75,5 117,3 117,3 28500 117,3 586,5 586,5 

974    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) организациях всех типов 

98,93  

 

 

98,97  

 

 

98,97  

 

 

98,97 98,97 98,98 98,98 98,98 98,98 



 

 

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 6 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 7 

Меры 

социальной 

поддержки 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 1063,5 1063,5 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 100

4 

Ц7114120

40 

 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 1063,5 1063,5 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 



 

 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 7 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 8 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

образования 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ц7102120

10 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 100 100 100 100 



 

 

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 8 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 9 

Реализация 

мероприятий 

региональног

о проекта 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

 

повышени

е 

доступнос

ти для 

населения 

Шумерли

нского 

района 

качествен

ных 

образоват

ельных 

услуг 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ц7102120

10 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

98,93  

 

98,97  

 

98,97  

 

98,97 98,97 98,98 98,98 98,98 98,98 



 

 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 9 

(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) организациях всех типов, % 

   

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи 

500 1000 1500 2250 3000 3750 × × × 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг, % 70 74 78 80 82 85 × × × 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 10 

Реализация 

мероприятий 

региональног

о проекта 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

реализаци

я целевой 

модели 

развития 

региональ

ных 

систем 

дополните

льного 

образован

ия детей, 

создание 

условий 

для 

повышени

я 

эффектив

ности 

воспитате

льной 

деятельно

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 462,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

462,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.1 Текущее Отдел x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

мероприятие, 

в рамках 

которого 

осуществляет

ся 

финансирова

ние 

муниципальн

ых 

учреждений, 

оказывающих 

услуги 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

сти в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, 

находящи

хся в 

сельских 

поселения

х 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2 Обеспечение 

функциониро

вания модели 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 462,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ц7102120

10 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

462,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 10 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 

% 

45 50 55 60 65 70 × × × 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, чел. 

270 420 640 870 1020 1170 × × × 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. 

30 150 270 420 570 720 × × × 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной 

платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике 

95,5 95,5 100 100 100 100 100 100 100 

Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 8 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % 

25 50 × × × × × × × 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 11 

Реализация 

мероприятий 

региональног

о проекта 

«Цифровая 

образователь

ная среда» 

создание 

современн

ой и 

безопасно

й 

цифровой 

образоват

ельной 

среды, 

обеспечив

ающей 

высокое 

качество и 

доступнос

ть 

образован

ия всех 

видов и 

уровней 

Отдел 

образова

ния, 

спорта и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

Шумерл

инского 

района 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 070

2 

Ц7102120

10 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

ки 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 11 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 100 100 100 100 

Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены 

информационно-коммуникационные технологии в управлении, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком, % 

20 35 50 70 90 100 × × × 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения  с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, % 

5 15 30 50 80 90 × × × 

Доля образовательных организаций, обновивших  информационные 

представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – 

официальные сайты, % 

20 40 70 100 100 100 × × × 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 12 

Реализа

ция 

меропр

иятий 

региона

льного 

проекта 

«Учите

ль 

будуще

го» 

повыше

ние 

доступн

ости 

для 

населен

ия 

Шумер

линског

о 

района 

качеств

енных 

образов

ательны

х услуг 

 

ответст

венный 

исполн

итель – 

отдел 

образов

ания, 

спорта 

и 

молоде

жной 

политик

и 

админи

страции 

Шумер

линског

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ц71021

2010 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумер

линског

о 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

о 

района 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 12 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, % 

83 84 85 85 85 85 85 85 85 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, % 

3,1 3,1 20 3,1 3,1 20 3,1 3,1 20 

Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 

5 10 20 30 40 50 × × × 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, % 

2 4 6 8 9 10 × × × 

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, % 

0 5 10 20 30 50 × × × 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» 

Основно

е 

меропри

ятие 13 

Реализа

ция 

отдельн

ых 

меропр

иятий 

региона

льного 

проекта 

«Совре

менная 

школа» 

обновле

ние 

содерж

ания и 

техноло

гий 

препода

вания 

общеоб

разоват

ельных 

програм

м, в том 

числе за 

счет 

ответст

венный 

исполн

итель – 

отдел 

образов

ания, 

спорта 

и 

молоде

жной 

политик

и 

админи

страции 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ц71021

2010 

600 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумер

линског

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

обновле

ния 

материа

льно-

техниче

ской 

базы 

образов

ательны

х 

организ

аций и 

перепод

готовки 

педагог

ических 

кадров 

Шумер

линског

о 

района 

о 

района 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(государ

ственно

й 

програм

мы), 

увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 13 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. 

1 1 2 3 3 4 × × × 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 

03.10.2018 № 529 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок    товаров, работ, услуг для обеспечения      муниципальных нужд 

Шумерлинского  района Чувашской Республики» 

 

От 12.09.2019  № 571 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

 

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

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 03.10.2018 № 529 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок    товаров, работ, услуг для обеспечения      

муниципальных нужд Шумерлинского      района Чувашской Республики» следующее изменение: 

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:  

«9. Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.». 

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

Шумерлинского района», но не раннее 1 октября 2019 года, и подлежит размещению на официальном сайте 

Шумерлинского района в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                 Л.Г. Рафинов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменений в постановление главы администрации Шумерлинского района 

от 17.06.2011 № 339 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно» 

 

От 12.09.2019  № 572 

 
В соответствии с  Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Чувашской Республике», на основании решения Собрания депутатов Шумерлинского района от 

30.11.2011 № 17/4 «О  мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Чувашской Республике», выписок из Единого государственного реестра недвижимости  

 

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

 

1. Внести в постановление главы администрации Шумерлинского района от 17.06.2011 № 339 «Об утверждении 

перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно», 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 дополнить пунктами 76 - 90 следующего содержания: 

 

76 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок 

Радужный, участок 18 

800 21:23:000000:4587 для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 



 

 

(далее – для ИЖС) 

77 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок 

Радужный, участок 20 

800 21:23:000000:4588 для ИЖС 

78 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок 

Радужный, участок 22 

800 21:23:000000:4589 для ИЖС 

79 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок 

Радужный, участок 24 

800 21:23:000000:4590 для ИЖС 

80 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, ул. Покровская, 

участок 34 

743 21:23:000000:4591 для ИЖС 

81 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, ул. Покровская, 

участок 36 

743 21:23:000000:4592 для ИЖС 

82 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 7 

800 21:23:000000:4596 для ИЖС 

83 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 9 

800 21:23:000000:4597 для ИЖС 

84 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 11 

800 21:23:000000:4598 для ИЖС 

85 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 13 

800 21:23:000000:4599 для ИЖС 

86 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 15 

800 21:23:000000:4600 для ИЖС 

87 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 17 

800 21:23:000000:4601 для ИЖС 

88 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 19 

800 21:23:000000:4602 для ИЖС 

89 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 21 

800 21:23:000000:4603 для ИЖС 

90 Чувашская Республика, Шумерлинский 

район, д. Шумерля, переулок Ягодный, 

участок 23 

800 21:23:000000:4604 для ИЖС 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить на 

официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в установленный законодательством срок.  

 

 

Глава    администрации 

Шумерлинского района  

  

 

Л.Г. Рафинов 

 

 
 

     
 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 
 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 

обеспечения администрации Шумерлинского 

района ЧР 
 


