
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 
 

№ 5 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об утверждении Положения   о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики 

 

От  31.01.2020  № 2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Чувашской Республики  от 29 декабря 2005 года № 68 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике», 

 

п о с т а н о в л я ю:  

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики. 

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

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

Интернет. 

  

 

Глава Шумерлинского района                                                                                      Б.Г. Леонтьев  

 

                                      Приложение  

к постановлению главы  

Шумерлинского  района 

  от    31.01.2020 г.   № 2 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав  в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Чувашской Республики  от 29 декабря 

2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике» 

определяет сферу деятельности и полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Шумерлинском районе Чувашской Республики (далее – Комиссия).  

           Комиссия по делам несовершеннолетних является коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шумерлинского района, создается 

органом местного самоуправления Шумерлинского района в целях координации деятельности органов и 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям на территории 

Шумерлинского района Чувашской Республики.  

          Состав Комиссии утверждается главой Шумерлинского района Чувашской Республики. 

          Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 

Шумерлинского района. 

          В соответствии с законодательством Российской Федерации администрация Шумерлинского района  

для обеспечения деятельности Комиссии может создавать отдел или другие структурные подразделения в 

своем составе. 

          1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными 

соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы 

Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами 

Шумерлинского района, а также настоящим Положением. 

        1.3. Деятельность Комиссии основывается на следующих принципах: 

           1) законности; 

           2) поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних; 

           3) индивидуального подхода к реабилитации несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

           4) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

II. Задачи Комиссии 

            

             Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

             1) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

             2) подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, 

представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации; 

             3) обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

            4) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

            

III. Полномочия Комиссии 

 

            3.1. Комиссия  в пределах своей компетенции: 

            1) осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами Шумерлинского района по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 



(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям на территории 

соответствующих муниципальных образований; 

             2) организует работу по выявлению и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих свои обязанности по 

созданию условий для их воспитания и образования, защиты прав и законных интересов, отрицательно 

влияющих на поведение своих детей или жестоко обращающихся с ними; 

             3) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями, иными лицами, отнесенные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Чувашской Республики от 

23 июля 2003 года N 22 "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике" к компетенции 

Комиссий; 

            4) изучает и обобщает информационно-аналитические и статистические материалы о состоянии 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и правонарушений 

несовершеннолетних на территории соответствующих муниципальных образований; 

            5) информирует органы местного самоуправления Шумерлинского района о состоянии и мерах по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Шумерлинского района и вносят предложения по совершенствованию данной деятельности; 

             6) может принимать участие в разработке нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Шумерлинского района по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

             7) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

             8) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иные вопросы, 

связанные с их обучением; 

             9) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и поддержки 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке; 

            10) рассматривает представления и информации органов прокуратуры и правоохранительных 

органов по вопросам реализации нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской 

Республики в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

законных прав и интересов, принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 

правонарушениям несовершеннолетних; 

            11) рассматривает материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

в отношении: 

            а) несовершеннолетнего, совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

             б) несовершеннолетнего, совершившего общественно опасные деяния, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

             в) родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не выполняющих свои 

обязанности по их содержанию, воспитанию и обучению; 

             12) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 

представляемые в суд по вопросам: 

              а) связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа; 

              б) лишения родительских прав в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

              в) иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

              13) осуществляют подбор общественных воспитателей и принимают решение об их закреплении 

за несовершеннолетними в соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года N 61 "Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних"; 

              14) рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, граждан, должностных лиц и общественных организаций, связанные с нарушением или 

ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних; 



             15) формируют районную (городскую) базу данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской 

Республики; 

             16) формируют базу данных об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территориях соответствующих муниципальных образований; 

             16.1) ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подготавливают и 

направляют в Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и орган местного самоуправления 

отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

соответствующего муниципального образования за отчетный период; 

              17) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чувашской Республики. 

              3.2.Комиссия наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять 

решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное 

влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о 

недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 

последствиях их совершения. 

 

IV. Права Комиссии 

 

         Комиссия вправе: 

         1) запрашивать в установленном порядке у государственных, муниципальных, общественных и иных 

организаций, должностных лиц необходимые для своей деятельности материалы и информацию; 

         2) с целью проверки условий труда и обучения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке беспрепятственно посещать предприятия и учреждения всех форм собственности, на 

которых работают и проходят курсы профессиональной ориентации лица, не достигшие восемнадцатилетнего 

возраста; 

         3) при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению, вносить в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление 

о принятии мер по устранению указанных причин и условий в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

        4) в установленном федеральным законом порядке ходатайствовать перед администрацией 

воспитательной колонии об изменении условий отбывания наказания несовершеннолетнего и применении к 

нему предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения; 

        5) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики применять меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему противоправное деяние, а 

также к родителям или иным законным представителям, иным лицам за нарушение прав, законных интересов 

несовершеннолетних; 

         6) пользоваться в установленном законодательством Чувашской Республики порядке 

государственными информационными ресурсами и информационными системами Чувашской Республики; 

         7) осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики; 

 

V. Организация деятельности 

 

           5.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов Комиссии.       

           В состав Комиссии входят представители органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления Шумерлинского 

района, общественных объединений, научных и иных организаций. 

5.2. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях; 

д) утверждает повестку заседания Комиссии; 

е) назначает дату заседания Комиссии; 

ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 



з) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления 

Комиссии; 

и) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством       

к) определяет порядок работы Комиссии и распределяет обязанности между членами Комиссии. 

5.3. Заместитель председателя Комиссии: 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии. 

5.4. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 

            в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии; 

            г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте 

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по 

результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 

            Ведение текущей работы и осуществление контроля за выполнением решений районной комиссий 

по делам несовершеннолетних возлагаются на ответственного секретаря комиссии. 

В отсутствие ответственного секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению 

председателя Комиссии возлагается на одного из членов Комиссии. 

5.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции Комиссии. 

Члены комиссии: 

            а) участвуют в заседаниях комиссии и их подготовке;  

б) предварительно, до заседания комиссии, знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 

рассмотрение;  

в) вносят председателю комиссии предложения об отложении рассмотрения  на заседании вопроса (дела) 

и о запросе дополнительных материалов по нему;  

г) вносят председателю комиссии предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;  

д) участвуют в обсуждении принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам) 

постановлений; 

е) участвуют в голосовании при принятии комиссией постановлений по рассматриваемым делам; 

           ж) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

з) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 

труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 

комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 

отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности, совершению 

правонарушений;        

и) выполняют поручения председателя комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и 

представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Шумерлинском районе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

5.7.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.8.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия на заседании член 

Комиссии имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.9.На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии. 

5.10.Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

5.11.Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 

секретарем заседания Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе в письменной 

форме изложить свое особое мнение по рассмотренным вопросам, которое оглашается на заседании  

приобщается к протоколу. 



VI. Постановления, принимаемые Комиссией 

 

6.1.Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются: 

а) наименование Комиссии; 

б) дата; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

(при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 

предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

6.2.Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 

профилактики. 

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по 

исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление  администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 

№ 110 «Об утверждении муниципальной  программы Шумерлинского района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения Шумерлинского района» 

 

От  03.02.2020  № 39 
 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 28.12.2018 г. 

№ 51/2 

 

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            № 110 «Об 

утверждении муниципальной  программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения Шумерлинского района» 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 издании «Вестник 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                                                                     Рафинов Л.Г. 

 

  



Приложение к постановлению администрации 

Шумерлинского района от 03.02.2020  № 39 

 

Утверждена постановлением администрации 

Шумерлинского района от 06.03.2019  № 110 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы: 

Сектор ГО и ЧС администрации Шумерлинского района 

 

 

Дата составления проекта 

муниципальной программы: 

 

 

декабрь 2018 года 

  

Непосредственный исполнитель 

муниципальной программы: 

Заведующий сектором ГО и ЧС администрации 

Шумерлинского района Александров Владислав Леонидович 

(т. 2-27-55, e-mail: shumgochs@cap.ru) 

 

Глава администрации Шумерлинского 

района   Л.Г. Рафинов 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Содействие занятости населения Шумерлинского района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

- Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- Сектор по делам ГО и ЧС; 

Казенное учреждение Чувашской Республики "Центр занятости 

населения г. Шумерля" Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Участники муниципальной 

программы 

- Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района; 

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской 

Республике - Чувашии (Шумерлинское представительство) (по 

согласованию); 

Районные организации отраслевых профсоюзов (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан"; 

"Безопасный труд"; 

Цель муниципальной 

программы 

- создание правовых и экономических условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда 

Задачи муниципальной 

программы 

- обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования 

трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 



внедрение культуры безопасного труда 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

уровень безработицы - 3,5 процента в среднем за год (по 

методологии Международной организации труда); 

уровень регистрируемой безработицы - 0,55 процента в среднем за 

год; 

коэффициент напряженности на рынке труда - 0,5 единицы в 

среднем за год; 

удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, в общей численности работников - 37,0 процента; 

 

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 финансирования 

муниципальной программы 

с разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляют 1728,8 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году -100,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 102,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 106,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 106,3 тыс. рублей; 

в 2025 году -  107,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 541,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 547,3 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 984,1 тыс. 

рублей (56,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 289,2 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  292,4  тыс. рублей; 

средства консолидированного бюджета Шумерлинского района  - 

744,7  тыс. рублей, (43,2 процента), в том числе: 

в 2019 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 251,8 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 254,9 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению при формировании бюджета 

Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой 

безработицы; 

повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством 

муниципальных услуг в области содействия занятости населения; 

реализация прав работников на здоровые и безопасные условия 



труда; 

повышение эффективности государственного управления в сфере 

занятости населения. 

 

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории 

Шумерлинского района политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цель, задачи, описание сроков 

и этапов реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере развития рынка труда 

Шумерлинского района определены Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района 

до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики. 

Основные стратегические приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в 

области развития рынка труда в 2019 - 2035 годах будут направлены на создание условий для обеспечения 

экономики района высокопрофессиональными кадрами и повышения эффективности их использования, а также 

реализацию прав граждан на защиту от безработицы, в том числе на: 

формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового 

потенциала в район в результате создания благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, 

образовательной среды; 

повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, в том числе путем 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан с ориентацией на перспективные потребности в кадрах на рынке труда; 

развитие межведомственной системы профессиональной ориентации молодежи на выбор 

востребованных на рынке труда рабочих профессий, на получение квалификации высокого уровня, 

соответствующей задачам технологического развития и наукоемкой экономики, и т.д.; 

стимулирование предпринимательского сообщества к созданию новых рабочих мест в сфере 

приоритетных направлений экономического развития республики; 

выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе 

дистанционной занятости; 

проведение последовательных мер по легализации "серого" рынка труда, которые приведут к 

постепенному сокращению оттока рабочей силы из республики; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 

возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях 

трудоустройства в различных отраслях экономики; 

реализацию превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов 

перепрофилирования безработных граждан; 

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных 

ресурсов в сфере занятости населения; 

повышение эффективности оказания социальной поддержки безработным гражданам с целью 

стимулирования их к активному поиску работы. 

Целью муниципальной программы Шумерлинского района "Содействие занятости населения" (далее - 

муниципальная программа) является создание правовых и экономических условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда. 

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение 

защиты трудовых прав граждан; 

внедрение культуры безопасного труда. 

Муниципальная программа реализуется 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, их значениях приводятся в приложении N 1 к муниципальной программе. 

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограмм определен исходя 

из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 

задач, определенных муниципальной программой. 

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 реализуемой на территории Шумерлинского района 

политики в рассматриваемой сфере. 
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Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех этапах реализации муниципальной программы. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм: "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан", "Безопасный труд". 

 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан". 

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области содействия занятости населения Шумерлинского 

района" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на 

рынке труда и реализацию мероприятий активной политики занятости населения. 

Основное мероприятие 2 "Реализация регионального проекта "Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" представляет собой комплекс 

социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, 

срокам реализации и направленных на повышение производительности труда на предприятиях - участниках 

подпрограммы и поддержание занятости населения района. 

Основное мероприятие 3 "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" представляет 

собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам реализации и направленных на создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей. 

Основное мероприятие 4 "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Старшее 

поколение" представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, 

увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на создание условий для активного 

долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста. 

Подпрограмма "Безопасный труд". 

Основное мероприятие 1 "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений, координацию деятельности органов местного самоуправления, 

организаций в Шумерлинском районе в области охраны труда и на развитие системы управления охраной 

труда. Кроме того, реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к 

реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. 

Основное мероприятие 2 "Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 

предусматривает совершенствование нормативных правовых актов Шумерлинского района в области условий и 

охраны труда, здоровья работающих, совершенствование организации и методов обучения по охране труда на 

базе современных информационных технологий. В рамках реализации данного мероприятия будут 

осуществляться организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций, обучения 

уполномоченных лиц по охране труда, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов по охране труда, учебно-методическое оснащение учебных центров по охране труда, проведение 

научно-практической конференции "Здоровье и безопасность работающих". В рамках данного мероприятия 

также предусматриваются проведение физкультурно-спортивных мероприятий (спартакиад, соревнований), 

реабилитация пострадавших на производстве, проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Данное мероприятие 

направлено на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих. 

Основное мероприятие 3 "Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 

направлено на информационное сопровождение публичных мероприятий в средствах массовой информации, 

поддержку и наполнение материалами раздела "Охрана труда в Шумерлинском районе" сайта администрации 

Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам реализации муниципальной программы) 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Шумерлинского района и средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 

и федерального бюджета в виде субвенций, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 1728,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 



республиканского бюджета Чувашской Республики – 984,1 тыс. рублей; 

консолидированного бюджета Шумерлинского района  - 744,7 тыс. рублей; 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляют     645,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

        в 2019 году -100,4 тыс. рублей; 

        в 2020 году – 102,6 тыс. рублей; 

        в 2021 году – 58,8 тыс. рублей; 

        в 2022 году –58,8тыс. рублей; 

        в 2023 году - 107,8 тыс. рублей; 

        в 2024 году - 107,8 тыс. рублей; 

        в 2025 году -  108,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 984,1 тыс. рублей (56,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,6 тыс. рублей; 

в 2021 году -  58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 57,3 тыс. рублей; 

средства консолидированного бюджета Шумерлинского района  - 744,7  тыс. рублей, (43,2 процента), в том 

числе: 

в 2019 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 541,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 289,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района  - 251,8 тыс. рублей; 

На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 547,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 292,4 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 254,9 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета всех уровней. 

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

финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной 

программе. 

Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложениях N 3 - 5 к муниципальной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Содействие занятости населения 

Шумерлинского района" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ", ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

N 

п/п 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

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

1. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год 

% 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,2 3,7 3,5 

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год единиц 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, в общей численности работников 

% 39,0 39,0 39,0 38,0 38,0 38,0 38,0 37,0 37,0 

5. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости (на конец года) 

тыс. человек 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 

1. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы 

службы занятости 

% 82,55 82,30 82,35 82,40 82,45 82,50 82,55 82,60 82,70 

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

% 2,40 2,40 2,30 2,25 2,25 2,20 2,20 2,10 2,0 



3. Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное образование 

по направлению центра занятости населения 

% 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,40 

4. Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации, в численности граждан, 

обратившихся в центр занятости в целях поиска подходящей 

работы 

% 65,0 65,0 65,0 65,2 65,4 65,6 65,8 66,0 66,0 

5. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности 

инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в центр занятости населения 

% 63,30 63,60 64,0 64,50 65,0 65,50 66,0 68,0 70,0 

6. Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже 

среднего заработка по прежней работе в общем числе 

участвующих в мероприятиях по повышению эффективности 

механизмов поддержки занятости и обратившихся в центр 

занятости населения 

% 80,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

7. Доля работников, трудоустроенных после завершения 

профессионального обучения, в общем числе работников, 

прошедших профессиональное обучение 

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

8. Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование по 

направлению центра занятости населения 

человек 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

9. Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости 

человек 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма "Безопасный труд" 

1. Уровень производственного травматизма:           

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1.2. Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих человек 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего 

дней 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.4. Численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров 

человек 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

1.5. Количество больных с впервые выявленными 

профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. 

работающих 

человек 0,95 0,95 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 

2. Динамика оценки труда:           

2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда 

тыс. рабочих 

мест 

0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,6 0,6 

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест 

% 80,0 80,0 80,5 80,5 90,0 90,0 90,5 90,5 90,5 

2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда 

тыс. рабочих 

мест 

0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 

3. Условия труда:           

3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда 

тыс. человек 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 

4. Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих % 2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,5 3,5 4,0 

5. Индекс профессиональной заболеваемости единиц 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 

6. Индекс установления первичной инвалидности и утраты 

профессиональной трудоспособности вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

единиц 0,73 0,73 0,73 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70 



<*> Показатель рассчитывается по: 

возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет); 

трудоустройству по специальности и/или не по специальности; 

участию в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс" (является участником и/или 

победителем конкурса или не является участником и/или победителем конкурса); 

трудоустройству на квотируемые рабочие места; 

трудоустройству при содействии некоммерческих организаций (включая социально ориентированные 

некоммерческие организации); 

трудоустройству при содействии государственных учреждений службы занятости населения; 

трудоустройству при содействии образовательных организаций высшего образования; 

трудоустройству при содействии образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в Чувашской Республике). 

При расчете показателя учитывается число выпускников, являющихся инвалидами, проработавших не 

менее 1 месяца в квартале, или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в 

году. 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Содействие занятости населения  

Шумерлинского района " 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шумерлинского района, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

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 

муниципаль

ная 

программа 

Шумерлинск

ого района 

"Содействие занятости 

населения Шумерлинского 

района " 

000 Ц600000000 всего 100,4 102,6 58,8 58,8 106,3 106,3 107,3 541,5 547,3 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

903 Ц630000000 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

974 Ц610000000 бюджет Шумерлинского района 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Подпрограм "Активная политика 974 Ц610172260 всего 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 



ма 1 занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан" 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

974 Ц610172260 бюджет Шумерлинского района 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

1 

Мероприятия в области 

содействия занятости 

населения Шумерлинского 

района 

974 Ц610172260 всего 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

974 Ц610172260 бюджет Шумерлинского района 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

2 

Реализация регионального 

проекта "Поддержка 

занятости и повышение 

эффективности рынка труда 

для обеспечения роста 

производительности труда" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

3 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Содействие 

занятости женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 



x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

4 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Старшее 

поколение" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Подпрограм

ма 2 

"Безопасный труд" 903 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

903 Ц630112440 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

1 

Организационно-

техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья 

работающих 

903 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

903 Ц630112440 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

2 

Учебное и научное 

обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет x x x x x x x x x 



Чувашской Республики 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

3 

Информационное 

обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 



Приложение N 3 

к муниципальной программе 

"Содействие занятости населения  

Шумерлинского района" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Сектор по делам ГО и ЧС администрации Шумерлинского района; 

Казенное учреждение Чувашской Республики "Центр занятости 

населения г. Шумерля" Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики (далее - центр занятости населения) (по 

согласованию) 

Цели подпрограммы - предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

развитие человеческого капитала и социальной сферы в 

Шумерлинском районе; 

повышение уровня и качества жизни населения; 

совершенствование формирования кадрового потенциала 

Задачи подпрограммы - трудоустройство граждан, ищущих работу; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

социальная поддержка безработных граждан; 

информирование граждан о востребованных и новых профессиях; 

повышение качества и доступности услуг по трудоустройству; 

совершенствование институтов и инструментов содействия занятости 

населения; 

повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 

профессиональная ориентация граждан 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы в центр занятости 

населения, - 82,70 процента; 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в центре занятости населения, - 2,0 процента; 

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование по 

направлению центра занятости населения, - 1,40 процента; 

удельный вес граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся 

в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы, - 66,0 

процента; 

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности 

инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 

в центр занятости населения, - 70,0 процента; 

достижение к 2025 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже 

среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в 

мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки 

занятости и обратившихся в центр занятости населения - не менее 89,0 

процента; 



доля работников, трудоустроенных после завершения 

профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших 

профессиональное обучение, - не менее 85,0 процента; 

численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

центра занятости населения, - не менее 5 человек; 

численность лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению центра занятости 

населения, - не менее 2 человек 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2019 - 2035 годах составляют 744,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 251,8 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 254,9 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шумерлинского района – 744,7 тыс. рублей (100 процентов), 

в том числе: 

в 2019 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 251,8 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 254,9 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при 

формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 

центр занятости населения, до 82,7 процента; 

уменьшение удельного веса граждан, признанных безработными, в 

численности безработных граждан, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профессиональное 

образование по направлению центра занятости населения, до 1,4 

процента. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, 

общая характеристика участия органов 

местного самоуправления Шумерлинского района 

в реализации подпрограммы 

 

Приоритетами в области развития рынка труда в 2019 - 2035 годах должны стать создание условий 

для обеспечения экономики района высокопрофессиональными кадрами и повышение эффективности их 

использования, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы. 

Целями подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 



безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения Шумерлинского 

района " (далее - подпрограмма) являются предотвращение роста напряженности на рынке труда, развитие 

человеческого капитала и социальной сферы в Шумерлинском районе, повышение уровня и качества жизни 

населения, совершенствование формирования кадрового потенциала. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие органов местного 

самоуправления Шумерлинского района в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в 

финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

 

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: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием 

в поиске работы в центр занятости населения; 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения; 

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по 

направлению центра занятости населения; 

удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы; 

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения; 

доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней 

работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки 

занятости и обратившихся в центр занятости населения; 

доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе 

работников, прошедших профессиональное обучение; 

численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по 

направлению центра занятости населения; 

численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости населения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году целевых 

индикаторов и показателей, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе "Содействие 

занятости населения Шумерлинского района ". 

 

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. Основные мероприятия подпрограммы 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия в области содействия занятости населения Шумерлинского 

района. 

Мероприятие 1.1. Информирование о положении на рынке труда в Шумерлинском районе. 

Мероприятие предусматривает подготовку и издание справочных и информационных материалов, 

изготовление стендов и баннеров, оформление наглядной информации, изготовление или аренду рекламных 

щитов, тиражирование рекламно-информационных материалов по информированию населения и 

работодателей о положении на рынке труда в Шумерлинском районе, спросе на рабочую силу и ее 

предложении, размещение материалов в средствах массовой информации, оплату типографских расходов. 

Мероприятие 1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Мероприятие предусматривает предоставление государственной услуги гражданам по содействию в 

поиске работы, а работодателям - в подборе необходимых работников путем организации мероприятий в 

помещениях центра занятости населения или на арендованных площадях предприятий и организаций с 

участием широкого круга соискателей работы и работодателей. 

Мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 



Мероприятие предусматривает обеспечение потребностей организаций в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в 

работе или не имеющих опыта работы. 

На период трудоустройства указанных граждан на общественные работы с ними заключается срочный 

трудовой договор. Оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации производится 

за счет средств работодателей. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

предусматривается оказание материальной поддержки участникам общественных работ из числа 

безработных граждан в размере не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации. Преимущественным правом на участие в 

общественных работах пользуются безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости 

более 6 месяцев. 

Мероприятие 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Мероприятие предусматривает создание условий для приобщения к труду несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

На период участия несовершеннолетних граждан в указанном мероприятии с ними заключается 

срочный трудовой договор, в соответствии с которым оплата труда производится за счет средств 

работодателей. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики оказывается 

материальная поддержка в размере не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Преимущественным правом на участие во временных работах пользуются несовершеннолетние 

граждане из числа сирот, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шумерлинского района и подразделении по делам несовершеннолетних ОП МО МВД России 

"Шумерлинский". 

Мероприятие 1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

Мероприятие предусматривает временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет; лица предпенсионного возраста; граждане, 

уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые). 

Временные рабочие места для трудоустройства указанной категории безработных граждан создаются 

в соответствии с договорами, заключаемыми между центром занятости населения и работодателями. На 

период работы безработных граждан по срочному трудовому договору им производится оплата труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств работодателя и выплачивается 

материальная поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере не 

ниже минимального пособия по безработице, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Мероприятие 1.6. Организация временного трудоустройства граждан, прошедших реабилитацию и 

курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании. 

Мероприятие предусматривает предоставление мер стимулирующего характера для организаций, 

предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим 

реабилитацию и курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании. 

Временные рабочие места для трудоустройства указанной категории безработных граждан создаются 

в соответствии с договорами, заключаемыми между центром занятости населения и работодателями. 

Работодателям, предоставляющим рабочие места гражданам вышеуказанной категории, в течение 3 месяцев 

производится возмещение части затрат в размере 0,5 минимального размера оплаты труда по состоянию на 

конец отчетного финансового года. 

Мероприятие 1.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности и адаптацию на рынке труда 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые. 

Временные рабочие места для трудоустройства указанной категории безработных граждан создаются 

в соответствии с договорами, заключаемыми между центром занятости населения и работодателями. На 

период работы безработных граждан по срочному трудовому договору им производится оплата труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств работодателя и выплачивается 

материальная поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере не 

ниже минимального пособия по безработице, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации. 
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Мероприятие 1.8. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

Мероприятие направлено на повышение мотивации безработных граждан к трудоустройству, 

обучение навыкам самопрезентации, изучение способов и путей поиска работы, формирование установки на 

активный поиск работы. 

Мероприятие 1.9. Содействие самозанятости безработных граждан. 

Мероприятие предусматривает предоставление возможности безработным гражданам заняться 

предпринимательской деятельностью. В комплекс проводимых мероприятий входят: 

информирование граждан о состоянии и перспективах развития малого бизнеса и 

предпринимательства в Шумерлинском районе; 

ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предпринимательской 

деятельности; 

профконсультирование с целью выявления потенциальных склонностей к занятию 

предпринимательской деятельностью; 

профессиональное обучение профессиям, дающим возможность организовать собственное дело; 

предоставление безработным гражданам, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости населения, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Мероприятие 1.10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан. 

Мероприятие предусматривает проведение мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 

целью корректировки перечня квалификаций, по которым осуществляются профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование граждан по направлению центра занятости населения, 

приведение содержания обучения в соответствие с требованиями работодателей; 

обеспечение дальнейшего развития системы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан на основе эффективного взаимодействия центра 

занятости населения с социальными партнерами в сфере профессионального обучения; 

проведение мониторинга эффективности профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан путем анкетных опросов по оценке качества 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и перспектив 

трудоустройства. 

Мероприятие 1.11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, женщин, не состоящих 

в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет. 

Мероприятие предусматривает проведение мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 

целью корректировки перечня квалификаций, по которым осуществляются профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование женщин, осуществляющих уход за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, по направлению органов службы занятости населения, приведение содержания 

обучения в соответствие с требованиями работодателей; 

обеспечение дальнейшего развития системы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, на основе эффективного взаимодействия органов службы занятости населения с социальными 

партнерами в сфере профессионального обучения; 

проведение мониторинга эффективности профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, путем анкетных опросов по оценке качества профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования и перспектив трудоустройства. 

Мероприятие 1.12. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Мероприятие предусматривает содействие в трудоустройстве незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) 

путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Мероприятие 1.13. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования и психологическая поддержка безработных граждан. 

Мероприятие направлено на оказание помощи в самоопределении и самореализации человека в 

разных видах трудовой деятельности, снижение вероятности его социальной дезадаптации; 

повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда путем оптимизации 

психологического состояния, полного разрешения или снижения актуальности психологических проблем, 

препятствующих их профессиональной и социальной самореализации. 

Мероприятие 1.14. Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
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Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

Мероприятие предусматривает осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, в виде: 

пособия по безработице; 

стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению центра занятости населения; 

материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 

безработице; 

материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения; 

пенсии, назначенной по предложению центра занятости населения на период до наступления 

возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой 

страховой пенсии по старости. 

Основное мероприятие 2. Реализация регионального проекта "Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда". 

Мероприятие 2.1. Опережающее профессиональное обучение и профессиональная переподготовка, в 

том числе за пределами субъекта Российской Федерации, работников организаций, находящихся под риском 

высвобождения или высвобожденных, принятых из иных организаций после высвобождения в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также повышение квалификации 

работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости в связи с реализацией 

программы повышения производительности труда. 

Мероприятие направлено на обучение сотрудников предприятий профессиональным навыкам, 

обеспечивающим рост производительности труда на предприятиях. 

Мероприятие 2.2. Частичное возмещение работодателям расходов на оплату труда работников, 

находящихся под риском увольнения, а также принятых из иных организаций после высвобождения в связи 

с реализацией программы по повышению производительности труда и участвующих в мероприятиях по 

повышению эффективности занятости. 

Мероприятие направлено на поддержание уровня трудоустройства сотрудников предприятий, 

высвобожденных в ходе проведения мероприятий по повышению производительности труда. 

Мероприятие 2.3. Обеспечение доступности актуальной информации о потребности в работниках и 

наличии вакантных мест и незанятых кадров. 

Мероприятие предусматривает подготовку и издание справочных и информационных материалов, 

изготовление стендов и баннеров, оформление наглядной информации, тиражирование информационных 

материалов о спросе на рабочую силу и ее предложении. 

Мероприятие 2.4. Поддержка самозанятости граждан, уволенных в связи с реализацией регионального 

проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда", в том числе путем содействия в их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Мероприятие предусматривает предоставление возможности безработным гражданам, уволенным в 

связи реализацией регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда", заняться предпринимательской деятельностью. В 

комплекс проводимых мероприятий входят: 

информирование граждан о состоянии и перспективах развития малого бизнеса и 

предпринимательства в Шумерлинском районе; 

ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предпринимательской 

деятельности; 

профконсультирование с целью выявления потенциальных склонностей к занятию 

предпринимательской деятельностью; 

профессиональное обучение профессиям, дающим возможность организовать собственное дело; 

предоставление безработным гражданам, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Мероприятие 2.5. Координация деятельности образовательных организаций и работодателей при 

подготовке образовательных программ профессионального и дополнительного образования. 

Мероприятие предусматривает проведение мониторинга рынка труда и образовательных услуг с 

целью корректировки перечня квалификаций, по которым осуществляются профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование граждан по направлению органов службы занятости 

населения, приведение содержания обучения в соответствие с требованиями работодателей. 

Мероприятие 2.6. Реализация на предприятиях - участниках регионального проекта "Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" 

упреждающих мер по содействию трудоустройству предполагаемых к высвобождению работников. 



Мероприятие предусматривает реализацию на предприятиях - участниках регионального проекта 

упреждающих мер по содействию трудоустройству предполагаемых к высвобождению работников в 

муниципальных образованиях. 

Мероприятие 2.7. Опережающее профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования работниками предприятий, осуществляющих модернизацию производства. 

Мероприятие предусматривает опережающее профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование работников организаций производственной сферы, осуществляющих 

модернизацию производства. 

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

предусматривает: 

повышение профессиональной компетентности и конкурентоспособности на рынке труда женщин, 

осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

повышение мотивации к трудовой деятельности женщин, осуществляющих уход за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, а также прохождение профессионального обучения и получение дополнительного 

профессионального образования женщинами, осуществляющими уход за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Основное мероприятие 4. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Старшее 

поколение". 

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, 

формирование образа здорового старения. Мероприятие направлено на преодоление негативных 

стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование 

благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан 

старшего поколения в жизнь общества. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах 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) 

 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств 

бюджета Шумерлинского района, а также средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики и федерального бюджета в виде субвенций на осуществление полномочий. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 744,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

бюджета Шумерлинского района – 744,7 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 

240,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шумерлинского района - 285,0 - тыс. рублей, из них: 

в 2019 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 45,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 49,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 251,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

бюджета Шумерлинского района – 251,8 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 254,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

бюджета Шумерлинского района - 254,9 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 подпрограмме " Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан " муниципальной программы. 



 

Приложение  

к подпрограмме " Активная политика занятости населения  

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы  

"Содействие занятости населения Шумерлинского района " 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы " Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан " муниципальной программы 

"Содействие занятости населения Шумерлинского района "  за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шумерлинского района, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(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 

Подпрограм

ма 1 

"Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан" 

974 Ц610172260 всего 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

974 Ц610172260 бюджет Шумерлинского района 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

Мероприятия в области 

содействия занятости 

974 Ц610172260 всего 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 



1 населения Шумерлинского 

района 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

974 Ц610172260 бюджет Шумерлинского района 45,0 45,0 0,0 0,0 49,0 49,0 50,0 251,0 254,9 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

2 

Реализация регионального 

проекта "Поддержка 

занятости и повышение 

эффективности рынка труда 

для обеспечения роста 

производительности труда" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

3 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Содействие 

занятости женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

4 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Старшее 

поколение" 

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

x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

 



Приложение N 4 

к муниципальной программе 

"Содействие занятости населения  

Шумерлинского района" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА " 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Сектор по делам ГО и ЧС; 

Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района; 

Районные организации отраслевых профсоюзов (по согласованию) 

Цели подпрограммы - снижение профессиональной заболеваемости и производственного 

травматизма; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, улучшение условий и охраны труда; 

переход к системе управления профессиональными рисками на всех 

уровнях охраны труда 

Задачи подпрограммы - развитие системы управления охраной труда; 

снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

повышение качества рабочих мест и условий труда; 

развитие системы обучения по охране труда; 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья 

работающих, обеспечение их профессиональной активности и 

долголетия; 

внедрение работодателями современных систем управления охраной 

труда; 

информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни и 

охраны труда работающего населения 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих - 0 человек; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих - не 

более 0,7 человека; 

количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего - 

не более 40,0 дней; 

численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров - не 

более 1 человека; 

количество больных с впервые выявленными профессиональными 

заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих - не более 0,92 

человека; 

количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, - не менее 0,6 тыс. рабочих мест; 

удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест - не менее 

90,5 процента; 

количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда, - не менее 0,20 тыс. 

рабочих мест; 

численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, - не более 0,2 тыс. человек; 

доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих - не 

менее 4,0 процента; 

индекс профессиональной заболеваемости - не более 0,18 единицы; 



индекс установления первичной инвалидности и утраты 

профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний - не более 0,70 

единицы 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 984,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году - 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году - 57,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 58,8  тыс. рублей; 

в 2023 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 289,2 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 292,9 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 984,1 тыс. 

рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2019 году - 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 58,8  тыс. рублей; 

в 2022 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 289,2 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 292,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- совершенствование системы управления охраной труда в 

Шумерлинском районе; 

сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных 

условиях труда; 

обеспечение социальной, медицинской и профессиональной 

реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

снижение уровня профессиональной заболеваемости, 

производственного травматизма, инвалидизации работающих; 

повышение уровня социальной защиты работников от 

профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; 

повышение трудоспособности населения и производительности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов 

местного самоуправления Шумерлинского района в реализации подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере 

охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, 

сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на 

производстве. 

Основными целями подпрограммы "Безопасный труд" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения Шумерлинского района " (далее - подпрограмма) являются: 



снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны 

труда; 

переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда. 

Для обеспечения реализации политики в области охраны труда важное значение имеет реализация мер, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение 

производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, 

связанные с деятельностью координационного совета по охране труда при главе администрации Шумерлинского 

района, определены функции и права специалиста по охране труда в администрации Шумерлинского района, 

проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы и т.д. 

Кроме того, в целях совершенствования системы управления охраной труда проводится работа по 

информационно-методической поддержке специалистов по охране труда организаций и учреждений района. 

 

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: 

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. работающих; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих; 

количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 

1 пострадавшего; 

численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по 

результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров; 

количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. 

работающих; 

количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 

удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 

количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий 

труда; 

численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда; 

доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих; 

индекс профессиональной заболеваемости; 

индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году целевых 

индикаторов и показателей, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе "Содействие 

занятости населения Шумерлинского района ". 

 

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 3 основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих. 

Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга условий и охраны труда. 

Шумерлинский район участвует в республиканском мониторинге условий и охраны труда. Предложенная 

модель мониторинга позволяет не только учитывать и анализировать результаты проведенной работы, но и 

прогнозировать развитие ситуации и в дальнейшем предупреждать негативные последствия, а следовательно, 

перейти к полноценной системе управления профессиональными рисками. 

Мероприятие 1.2. Создание в организациях специальных участков и рабочих мест для трудоустройства 

беременных женщин и несовершеннолетних, а также лиц с медицинскими противопоказаниями в условиях, 

соответствующих требованиям гигиены и безопасности труда. 

Мероприятие 1.3. Проведение семинаров-совещаний по охране труда. 

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение встреч с представителями организаций и 

учреждений, администраций сельских поселений Шумерлинского района по вопросам охраны труда. 

Мероприятие 1.4. Проведение семинаров-совещаний по охране труда для профсоюзного актива. 

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение встреч с представителями профсоюзного 

актива по вопросам охраны труда. 

Мероприятие 1.5. Организация и проведение районного месячника по охране труда, посвященного 

Всемирному дню охраны труда. 

Данное мероприятие проводится в целях реализации основных направлений политики в области охраны 

труда, соблюдения законодательства в области охраны труда, привлечения внимания работодателей и работников 

к вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

пропаганды положительного опыта по улучшению условий труда. 

В рамках данного мероприятия ежегодно проходят районные дни безопасности. В их подготовке и 

проведении принимают участие представители администрации Шумерлинского района, муниципальные 



учреждения и организации, общественные организации, работающие в различных направлениях обеспечения 

безопасности населения. 

Мероприятие 1.6. Проведение специальной оценки условий труда в организациях и оказание 

консультационной помощи работодателям. 

Данное мероприятие проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О специальной оценке условий труда", приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31689) в целях оценки условий труда на 

рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Результаты СОУТ используются для последующей разработки и реализации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников, информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях, осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, установление работникам компенсаций и гарантий и т.д. 

Мероприятие 1.7. Проведение смотра-конкурса среди организаций "Лучший коллективный договор". 

Смотр-конкурс проводится в целях дальнейшего развития и совершенствования системы социального 

партнерства, обеспечения дополнительных социально-трудовых гарантий работников через коллективные 

договоры. 

Показателями конкурса являются выполнение условий коллективного договора за отчетный год, уровень и 

рост заработной платы, периодичность ее индексации, соответствие коллективного договора требованиям 

законодательства, нормам и гарантиям, предусмотренным отраслевым тарифным соглашением, республиканским 

соглашением о социальном партнерстве, территориальным (городским, районным) соглашением о социальном 

партнерстве и т.д. 

В конкурсе участвуют коллективные договоры, действующие в организациях и учреждениях района, 

прошедшие уведомительную регистрацию. 

Мероприятие 1.8. Проведение смотров-конкурсов по охране труда среди организаций и учреждений 

Шумерлинского района. 

Мероприятие ежегодно проводится среди организаций и учреждений Шумерлинского района в целях 

создания безопасных условий труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также совершенствования системы управления охраной труда, пропаганды передового опыта в 

области улучшения условий и охраны труда. 

Мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист по 

охране труда Шумерлинского района". 

Мероприятие проводится ежегодно в целях повышения профессионального мастерства специалистов по 

охране труда, развития их творческой инициативы и новаторства, создания стимулов к совершенствованию 

выполняемой ими работы, роста престижа профессии и статуса специалиста по охране труда, привлечения 

внимания общественности к проблемам состояния условий, охраны труда и здоровья работающих. 

Реализация мероприятия позволит повысить эффективность и качество работы по созданию безопасных 

условий труда. 

Мероприятие 1.10. Проведение конкурса "Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза". 

Мероприятие проводится среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных 

профсоюзных организаций в целях повышения престижа уполномоченных и их роли в работе по контролю за 

условиями и охраной труда на рабочих местах, выявления лучших уполномоченных лиц по охране труда, 

добившихся положительных результатов в улучшении условий и безопасности труда работников, повышения 

эффективности профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законных прав и интересов работников в 

области охраны труда. 

Конкурс ежегодно проводится районными организациями профсоюза. Победители районного конкурса 

участвуют в республиканском конкурсе отраслевых профсоюзов. 

Мероприятие 1.11. Реализация государственной политики в сфере охраны труда. 

Мероприятие предусматривает оплату труда специалиста по охране труда администрации Шумерлинского 

района. 

Основное мероприятие 2 "Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих". 

Мероприятие 2.1. Совершенствование нормативных правовых актов Шумерлинского района в области 

условий и охраны труда, здоровья работающих, в том числе предусматривающее подготовку доклада о состоянии 

условий и охраны труда в Шумерлинском районе. 

Мероприятие предусматривает совершенствование нормативных правовых актов Шумерлинского района в 

области условий и охраны труда, здоровья работающих. 

Мероприятие 2.2. Анализ состояния и причин производственного травматизма, расследование несчастных 

случаев на производстве. 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается в обрабатывающем производстве, 

строительстве, сельском хозяйстве. 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве показывает, что 

основными причинами несчастных случаев в Шумерлинском районе являются неудовлетворительная организация 

производственных работ, конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов и 

оборудования, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, обучении 
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безопасным приемам труда и нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда. 

Мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения по охране труда руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссий по охране труда организаций и учреждений Шумерлинского района. 

Ежегодно на базе администрации Шумерлинского района организуется обучение по охране труда 

руководителей, специалистов по охране труда, членов комиссий по охране труда организаций и учреждений 

Шумерлинского района. 

Мероприятие 2.4. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В рамках мероприятия предусматривается оказание информационно-консультационной поддержки 

работодателям и работникам по вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Планируется информирование заинтересованных лиц по отдельным вопросам государственной политики в 

сфере охраны труда путем обсуждения их на круглых столах, семинарах, конференциях. 

Мероприятие 2.5. Проведение физкультурно-спортивных спартакиад, соревнований, пропагандирующих 

здоровый образ жизни среди работающего населения, а также среди членов профсоюзов. 

Мероприятие проводится ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни среди работающего 

населения. 

Мероприятие 2.6. Возмещение вреда пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваемости работников. 

Мероприятие предусматривает выплату потерпевшему денежных сумм в размере заработка (или его 

соответствующей части) в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности вследствие 

трудового увечья, компенсацию дополнительных расходов, выплату в установленных случаях единовременного 

пособия, возмещение морального ущерба. В обязанности застрахованного лица входит соблюдение правил 

безопасности труда, при этом застрахованный имеет право на бесплатное обучение безопасным методам и 

приемам работы без отрыва от производства, а также с отрывом от производства. 

Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих. 

Мероприятие 3.1. Разработка и внедрение в организациях программ "нулевого травматизма", разработка 

методических рекомендаций. 

В целях обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников на рабочем месте планируется 

разработка программы "нулевого травматизма", которая устанавливает общие организационно-технические 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

Реализация программы "нулевого травматизма" позволит снизить риски несчастных случаев на 

производстве, внедрить систему управления профессиональными рисками, обеспечить безопасную эксплуатацию 

оборудования, безопасность производственных процессов и их соответствие государственным нормативным 

требованиям по охране труда. 

Мероприятие 3.2. Работа "горячей линии" по вопросам трудового законодательства. 

Мероприятие предусматривает обращение граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

защиты их прав для своевременного и незамедлительного их рассмотрения. 

Мероприятие 3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов (бюллетеней, отраслевой 

информации, брошюр и т.д.) по вопросам охраны труда. 

Мероприятие предусматривает разработку информационных материалов в рамках проведения районного 

месячника по охране труда. 

Мероприятие 3.4. Организация и проведение дней безопасности в организациях и учреждениях 

Шумерлинского района. 

Мероприятие проводится в целях привлечения внимания общественности к проблемам безопасности 

граждан во всех сферах жизнедеятельности, профилактики несчастных случаев на производстве, аварий и 

катастроф техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, гибели людей на водных объектах и дорогах. 

Мероприятие 3.5. Ведение раздела "Охрана труда в Шумерлинском районе" на официальном сайте 

администрации Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к 

информации по вопросам охраны труда в Шумерлинском районе. 

В разделе "Охрана труда в Шумерлинском районе" на сайте администрации Шумерлинского района 

размещаются методические материалы, информация о состоянии условий и охраны труда в организациях, о 

значимых событиях в области охраны труда. 

Мероприятие 3.6. Пропаганда охраны труда и здоровья работающих в средствах массовой информации. 

В рамках мероприятия предполагаются подготовка и размещение в электронных средствах массовой 

информации материалов по пропаганде здорового образа жизни. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах 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) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 984,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 984,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 402,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 402,5 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году - 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году - 57,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 57,3  тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 289,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 289,2 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 292,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 292,4  тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

 

 

 

 



Приложение  

к подпрограмме " Безопасный труд" 

муниципальной программы  

"Содействие занятости населения Шумерлинского района " 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы " Безопасный труд" муниципальной программы  

"Содействие занятости населения Шумерлинского района "  за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шумерлинского района, подпрограммы 

муниципальной программы Чувашской 

Республики (основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

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 

Подпрограм

ма 2 

"Безопасный труд" 903 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  903 Ц630112440 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

1 

Организационно-техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья работающих 

x x всего x x x x x x x x x 



  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.1 

Проведение мониторинга условий и 

охраны труда. 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприятие 

1.2 

Создание в организациях специальных 

участков и рабочих мест для 

трудоустройства беременных женщин и 

несовершеннолетних, а также лиц с 

медицинскими противопоказаниями в 

условиях, соответствующих требованиям 

гигиены и безопасности труда. 

903 Ц630112440 всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.3 

Проведение семинаров-совещаний по 

охране труда 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 



  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприятие 

1.4 

Проведение семинаров-совещаний по 

охране труда для профсоюзного актива 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприятие 

1.5 

Организация и проведение районного 

месячника по охране труда, посвященного 

Всемирному дню охраны труда 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприятие 

1.6 

Проведение специальной оценки условий 

труда в организациях и оказание 

консультационной помощи работодателям 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 



  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.7 

Проведение смотра-конкурса среди 

организаций "Лучший коллективный 

договор" 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.8 

Проведение смотров-конкурсов по охране 

труда среди организаций и учреждений 

Шумерлинского района 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.9 

Проведение районного конкурса 

профессионального мастерства "Лучший 

специалист по охране труда 

Шумерлинского района". 

x x всего x x x x x x x x x 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти Проведение конкурса "Лучший x x всего x x x x x x x x x 



е 1.10 уполномоченный по охране труда 

профсоюза" 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

    республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 1.11 

.Реализация государственной политики в 

сфере охраны труда 

903 Ц630112440 всего 55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  903 Ц630112440 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,6 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 289,2 292,5 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

2 

Учебное и научное обеспечение охраны 

труда и здоровья работающих 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.1 

Совершенствование нормативных 

правовых актов Шумерлинского района в 

области условий и охраны труда, здоровья 

работающих 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 



  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.2 

Анализ состояния и причин 

производственного травматизма, 

расследование несчастных случаев на 

производстве. 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.3 

Организация и проведение обучения по 

охране труда руководителей, специалистов 

по охране труда, членов комиссий по 

охране труда организаций и учреждений 

Шумерлинского района 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.4 

Информирование и консультирование 

работодателей и работников по вопросам 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 



  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.5 

Проведение физкультурно-спортивных 

спартакиад, соревнований, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

среди работающего населения, а также 

среди членов профсоюзов. 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 2.6 

Возмещение вреда пострадавшим 

вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, обеспечение 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профзаболеваемости работников 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

3 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

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



возрасте до трех лет" 

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.1 

Разработка и внедрение в организациях 

программ "нулевого травматизма", 

разработка методических рекомендаций 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.2 

Работа "горячей линии" по вопросам 

трудового законодательства 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.3 

Подготовка информационно-

аналитических материалов (бюллетеней, 

отраслевой информации, брошюр и т.д.) по 

вопросам охраны труда 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 



  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.4 

Организация и проведение дней 

безопасности в организациях и 

учреждениях Шумерлинского района 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.5 

Ведение раздела "Охрана труда в 

Шумерлинском районе" на официальном 

сайте администрации Шумерлинского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

Мероприяти

е 3.6 

Пропаганда охраны труда и здоровья 

работающих в средствах массовой 

информации 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 

  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

Основное 

мероприятие 

4 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Старшее 

поколение" 

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

  x x федеральный бюджет x x x x x x x x x 



  x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

x x x x x x x x x 

  x x бюджет Шумерлинского района x x x x x x x x x 

  x x внебюджетные источники x x x x x x x x x 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление  администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019  № 118 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района» 

 

От  03.02.2020  № 40 
 

            В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 

года, утвержденной постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 28 июня 2018 года № 

254 и в целях реализации муниципальной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных 

происшествий,  

 

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  № 118 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие транспортной системы 

Шумерлинского района» следующее изменение: 

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня 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  

03.02.2020 г. № 40 

 

Утверждена постановлением 

администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019  № 118 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы: 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шумерлинского 

района 

Дата составления проекта муниципальной 

программы: 

 январь  2020 года 

  

Непосредственный исполнитель 

муниципальной программы: 

Начальник отдела - главный архитектор отдела строительства, 

дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шумерлинского района Долгова Зоя 

Федоровна             (т. 2-13-15, e-mail: shumstroy01@cap.ru) 

  

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                Л.Г.Рафинов    

mailto:shumstroy01@cap.ru


П А С П О Р Т 

муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы Шумерлинского района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной программы 

- Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

Муниципальной программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района; 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

 

Участники Муниципальной 

программы 

- Администрация Шумерлинского района 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию) 

Подпрограммы 

Муниципальной программы 

- "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; 

"Повышение безопасности дорожного движения"; 

 

Цель Муниципальной 

программы 

- формирование развитой сети автомобильных дорог  в 

Шумерлинском районе 

Задачи Муниципальной 

программы 
 -  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности; 

 формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 повышение безопасности участников дорожного движения; 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального и местного значения, в отношении 

которых проведены работы по капитальному ремонту или 

ремонту – 45,9 км 

 Снижение транспортного риска – 100% 

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 финансирования 

Муниципальной программы 

с разбивкой по годам 

реализации 

- общий объем финансирования Муниципальной программы составит 

581567,2 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап –265479,4 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году -34233,2 тыс. рублей; 

в 2020 году –28717,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –29063,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –38943,1 тыс. рублей; 

в 2023 году –51657,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –50257,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –32607,5 тыс. рублей; 

2 этап –158040,2 тыс. рублей; 

3 этап –158047,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета - 36700 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап - 36700 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году - 0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0 тыс. рублей; 



в 2021 году - 0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19050 тыс. рублей; 

в 2024 году - 17650 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

2 этап - 0,0 тыс. рублей; 

3 этап - 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –491956,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

1 этап – 200802,8 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году –30865,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24472,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –24457,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –33663,2 тыс. рублей; 

в 2023 году –29114,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –29114,8 тыс. рублей; 

в 2025 году –29114,8 тыс. рублей; 

2 этап - 145575,3 тыс. рублей; 

3 этап –145578,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района –52910,6 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап –27976,6 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году –3368,1 тыс. рублей; 

в 2020 году –4244,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –4606,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –5279,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –3492,5 тыс. рублей; 

в 2024 году –3492,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –3492,7 тыс. рублей; 

2 этап  - 12464,9 тыс. рублей; 

3 этап –12469,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной программы 

-  повышение уровня безопасности на транспорте; 

 прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям; 

 

 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, 

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса 

определены Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района до 2035 года. 

Целью муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие транспортной системы 

Шумерлинского района» (далее - Муниципальная программа) является формирование развитой сети 

автомобильных дорог  в Шумерлинском районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности; 

 формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

 повышение безопасности участников дорожного движения. 

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 N 1 к Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BE9DDE89230C047D90726C2DDCAE000496FD5E83119230EDB4B578E38484R5G0G


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 

 

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

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет одно основное 

мероприятие. 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня» включает мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Шумерлинского района. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» включает в себя: 

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения» включает следующие мероприятия: 

обеспечение безопасности участия етей в дорожном движении; 

обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети в сельских населенных 

пунктах. 

 

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, бюджета Шумерлинского района и средств 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 581567,2  

тыс. рублей, в том числе средства: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) 

составит 265479,4 тыс. рублей, в том числе: 

из них средства: 

федерального бюджета - 36700 тыс. рублей, 

в 2019 году - 0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19050 тыс. рублей; 

в 2024 году - 17650 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 200802,8 тыс. рублей: 

в 2019 году –30865,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24472,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –24457,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –33663,2 тыс. рублей; 

в 2023 году –29114,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –29114,8 тыс. рублей; 

в 2025 году –29114,8 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 27976,6 тыс. рублей: 

в 2019 году –3368,1 тыс. рублей; 

в 2020 году –4244,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –4606,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –5279,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –3492,5 тыс. рублей; 

в 2024 году –3492,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –3492,7 тыс. рублей; 

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 



158040,2 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики -145575,3 тыс. рублей  

бюджета Шумерлинского района - 12464,9  тыс. рублей; 

внебюджетных источников -  0,0 тыс. рублей  

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 

158047,6 тыс. рублей  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 145578,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района - 12469,1 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей  

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной 

программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям N 3 - 4 к 

Муниципальной программе.  



Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района Чувашской 

Республики» 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района», подпрограмм муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района» и их значениях 

 

Базовое 

значение 

(по 

состояни

ю на 

31.12.20

17) <*> 

2018 год Единица 

измерения 

Тип 

показател

я 

(основно

й, 

дополнит

ельный) 

<*> 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

2035 

год 

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

Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Шумерлинского района» 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Шумерлинского района, в отношении 

которых проведены работы по капитальному ремонту или 

ремонту 

км x 2,5 2,5 2,5 2,6 4,7 4,5 2,6 12 12 

2. Снижение транспортного риска человек х 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0 0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Шумерлинского района, в отношении 

которых проведены работы по капитальному ремонту или 

ремонту 

км x 2,5 2,5 2,5 2,6 4,7 4,5 2,6 12 12 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

1. Снижение транспортного риска  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы Шумерлинского 

района» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского района» 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы Шумерлинского 

района, подпрограммы 

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

(программы, ведомственной 

целевой программы 

Шумерлинского района, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оря

дите

ль 

бюд

жет

ных 

сред

ств 

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 

Муницип

альная 

программ

а  

«Развитие транспортной системы 

Шумерлинского района» 

  всего 34233,2 28717,5 

 

29063,5 38943,1 51657,1 50257,5 32607,5 158040,2 158047,6 

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 19,050 17,650 0,0 0,0 0,0 

831 Ч200000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 29200,6 29130 29114,6 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

3368,1 4244,7 4606,6 5279,9 3492,5 3492,7 3492,7 12464,9 12469,1 

Подпрогр "Безопасные и качественные   всего 34125,4 28609,4 28955,4 38835,0 51557,1 50157,5 32507,5 157540,2 157547,6 



амма автомобильные дороги"   федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 19050 17650 0 0,0 0,0 

831 Ч210000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 29114,8 145575,3 145578,5 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

3260,3 4136,6 4497,9 5171,8 3392,5 3392,7 3392,7 11964,9 11969,1 

Основное 

мероприя

тие 1 

Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня 

  всего 34125,4 28609,4 28955,4 38835,0 51557,1 50157,5 32507,5 157540,2 157547,6 

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 19050 17650 0,0 0,0 0,0 

831 Ч210300000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 29114,8 145575,3 145578,5 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

3260,3 4136,6 4497,9 5171,8 3392,5 3392,7 3392,7 11964,9 11969,1 

Подпрогр

амма 

«Безопасность дорожного 

движения» 

  всего 107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

  федеральный 

бюджет 

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

 Ч230000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 565,0 565,0 

Основное 

мероприя

Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

  всего 107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

  федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



тие 1 безопасности дорожного 

движения 

бюджет 

 Ч230100000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 565,0 565,0 

 

 

 

 



 

Приложение N 3  Муниципальной 

программе Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы 

Шумерлинского района» 

 

Подпрограмма 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района; 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Участники подпрограммы - Администрация Шумерлинского района 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию) 

Цели подпрограммы - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности не менее чем до 46,95 процента  

Задачи подпрограммы - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение следующих показателей: 

к 2036 году: 

- протяженность автомобильных дорог местного значения, в 

отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или 

ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), - 45,9 км; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составит 579835,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году -34125,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –28609,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –28955,4 тыс. рублей; 

в 2022 году –38835,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –51557,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –50157,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –32507,5 тыс. рублей; 

2 этап –157540,2 тыс. рублей; 

3 этап –157547,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 36700,0 тыс. рублей,  

в 2019 году - 0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19050 тыс. рублей; 

в 2024 году - 17650 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 



2 этап - 0,0 тыс. рублей; 

3 этап - 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 491956,6 тыс. 

рублей  

в 2019 году –30865,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24472,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –24457,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –33663,2 тыс. рублей; 

в 2023 году –29114,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –29114,8 тыс. рублей; 

в 2025 году –29114,8 тыс. рублей; 

2 этап - 145575,3 тыс. рублей; 

3 этап –145578,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 51178,5 тыс. рублей ( 

в 2019 году –3260,3 тыс. рублей; 

в 2020 году –4136,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –4497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –5171,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –3392,5 тыс. рублей; 

в 2024 году –3392,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –3392,7 тыс. рублей; 

2 этап  - 11964,9 тыс. рублей; 

3 этап –11969,1 тыс. рублей; 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности до 48,3 процента; 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, 

общая характеристика участия органов 

местного самоуправления Шумерлинского района в реализации подпрограммы 

 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 

дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 

покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 

элементы обустройства автомобильных дорог. 

Приоритетным направлением муниципальной политики в дорожной отрасли является выполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в Муниципальную 

программу «Развитие транспортной системы Шумерлинского района» включена подпрограмма «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (далее - подпрограмма). 

Основными целями подпрограммы являются: 

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» являются: 

протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по 

капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), - 45,9  км. 
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Раздел III. Характеристика основных мероприятий, 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решение 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня. 

Мероприятие 1.1. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Шумерлинского района. 

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского района, 

не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем 

выполнения: 

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 

установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной 

дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной 

дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги; 

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, 

оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Распределение между муниципальными районами субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского района 

утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

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, 

этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

общий объем финансирования подпрограммы  составит 579835,1 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап –264747,3 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году -34125,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –28609,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –28955,4 тыс. рублей; 

в 2022 году –38835,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –51557,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –50157,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –32507,5 тыс. рублей; 

2 этап –157540,2 тыс. рублей; 

3 этап –157547,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета - 36700 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап – 36700 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году - 0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19050 тыс. рублей; 

в 2024 году - 17650 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 



2 этап - 0,0 тыс. рублей; 

3 этап - 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –491956,6 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап – 200802,8 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году –30865,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24472,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –24457,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –33663,2 тыс. рублей; 

в 2023 году –29114,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –29114,8 тыс. рублей; 

в 2025 году –29114,8 тыс. рублей; 

2 этап - 145575,3 тыс. рублей; 

3 этап –145578,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района –51178,5 тыс. рублей, в том числе: 

1 этап –24244,5 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году –3260,3 тыс. рублей; 

в 2020 году –4136,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –4497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –5171,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –3392,5 тыс. рублей; 

в 2024 году –3392,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –3392,7 тыс. рублей; 

2 этап  - 11964,9 тыс. рублей; 

3 этап –11969,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к подпрограмме "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

Муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Муниципальной программы Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района " за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименова

ние 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шумерлинс

кого района 

(программы

, 

ведомствен

ной 

целевой 

программы 

Шумерлинс

кого 

района, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрогра

ммы 

Муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жет

ных 

сред

ств 

раздел

, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

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 

Подпро

грамма 

"Безопасны

е и 

качественн

 ответственный 

исполнитель - 

Администраци

    всего 34125,4 28609,4 28955,4 38835,0 51557,1 50157,5 3250

7,5 

15754

0,2 

157547,

6 

    федераль 0,0 0,0 0,0 0,0 19050 17650 0,0 0,0 0,0 



ые 

автомобиль

ные 

дороги" 

я  

Шумерлинско

го района 

ный 

бюджет 

831 0409 Ч21000000

0 

 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 2911

4,8 

14557

5,3 

145578,

5 

    бюджет 

Шумерли

нского 

района 

3260,3 4136,6 4497,9 5171,8 3392,5 3392,7 3392,

7 

11964,

9 

11969,1 

    внебюдж

етные 

источник

и 

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

Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумерлинского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности». 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Мероприят

ия, 

реализуемы

е с 

привлечени

ем 

межбюджет

ных 

трансферто

в бюджетам 

другого 

уровня 

обеспечени

е 

функциони

рования 

сети 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения 

ответственный 

исполнитель - 

Администраци

я  

Шумерлинско

го района,  

    всего 34125,4 28609,4 28955,4 38835,0 51557,1 50157,5 3250

7,5 

15754

0,2 

157547,

6 

    федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 19050 17650 0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 2911

4,8 

14557

5,3 

145578,

5 

    бюджет 3260,3 4136,6 4497,9 5171,8 3392,5 3392,7 3392, 11964, 11969,1 



Шумерли

нского 

района 

7 9 

    внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевы

е 

индика

торы и 

показат

ели 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

1 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Шумерлинского района, в отношении которых проведены работы 

по капитальному ремонту или ремонту 

км 2,5 2,5 2,5 2,6 4,7 4,5 2,6 12 12 

Меропр

иятие 

1.1 

Капитальны

й ремонт, 

ремонт и 

содержание 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения 

вне границ 

населенных 

пунктов в 

 ответственный 

исполнитель - 

Администраци

я  

Шумерлинско

го района,  

    всего 34125,4 28609,4 28955,4 38835,0 51557,1 50157,5 3250

7,5 

15754

0,2 

157547,

6 

    федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 19050 17650 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

30865,1 24472,8 24457,5 33663,2 29114,6 29114,8 2911

4,8 

14557

5,3 

145578,

5 



границах 

Шумерлинс

кого района 

    бюджет 

Шумерли

нского 

района 

3260,3 4136,6 4497,9 5171,8 3392,5 3392,7 3392,

7 

11964,

9 

11969,1 

    внебюдж

етные 

источник

и 

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

 

-------------------------------- 

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем. 

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

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Муниципальной программе 

Шумерлинского района «Развитие транспортной 

системы Шумерлинского района» 

 

Подпрограмма 

«Безопасность дорожного движения» Муниципальной программы 

Шумерлинского района "Развитие транспортной системы 

Шумерлинского района" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

-  Администрация  Шумерлинского района 

Цель подпрограммы - снижение транспортного риска 

Задачи подпрограммы - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение безопасности участников дорожного движения; 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых 

индикаторов и показателей: 

снижение транспортного риска - 100 % 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составит 1732,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 107,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 108,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 100,00 тыс. рублей; 

2 этап- 500,0 тыс. рублей, 

3 этап - 500,0 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. 

рублей: 

 

бюджета Шумерлинского района – 1732,1 тыс. рублей  

в 2019 году – 107,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 108,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 100,00 тыс. рублей 

2 этап- 500,0 тыс. рублей, 

3 этап - 500,0 тыс. рублей, 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения 

транспорта и пешеходов; 



 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, 

общая характеристика участия органов 

местного самоуправления Шумерлинского района в реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; 

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности 

дорожного движения: 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 

 

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: 

 

снижение транспортного риска - 100 % 

 

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: 

Основное мероприятие 1  «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. 

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного 

движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и 

контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном 

движении, в том числе: 

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях 

уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры 

поведения участников дорожного движения; 

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и 

учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки); 

Мероприятие 1.2. Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети 

сельских населенных пунктов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения 

о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их 

возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

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) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1732,1 тыс. рублей, в том 

числе средства: 

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

бюджета Шумерлинского района – 1732,1 тыс. рублей. 



Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 

732,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 107,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 108,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 100,00 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей,  

бюджета Шумерлинского района – 732,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 107,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 108,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 108,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 100,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 100,00 тыс. рублей 

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 500,0 тыс. рублей, из 

них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей  

бюджета Шумерлинского района – 500  тыс. рублей. 

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 500,0 тыс. рублей, из 

них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей  

бюджета Шумерлинского района – 500  тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

 

 

 

 

  



Приложение к подпрограмме «Безопасность дорожного 

движения» Муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Шумерлинского района» за счет всех 

источников финансирования 

 

Статус Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспол

нители, 

участни

ки 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

разде

л, 

подра

здел 

целевая статья 

расходов 

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 

Подпрогр

амма 

«Безопасно

сть 

дорожного 

движения» 

 ответст

венный 

исполн

итель - 

Админи

страция  

Шумер

линског

о 

района,  

    всего 107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

831 0409 Ч230000000  республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    бюджет 

Шумерлинск

ого района 

107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

Цель «Снижение транспортного риска» 

Основное 

мероприя

Совершенс

твование 

повышение 

безопасности 

ответст

венный 

    всего 107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

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



тие 1 обучения 

детей 

правилам 

дорожного 

движения и 

навыкам 

безопасног

о 

поведения 

на дорогах 

участников 

дорожного 

движения, 

формирование 

у детей 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

исполн

итель - 

Админи

страция  

Шумер

линског

о 

района 

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

    бюджет 

Шумерлинск

ого района 

107,8 108,1 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

Целевой 

индикато

р и 

показател

ь 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основным 

мероприя

тием 1 

снижение транспортного риска -6,8 -14,7 -26,5 -33,3 -41,1 -50,9 -60,7 -78,4 -100 -100 

по сравнению с 2017 годом, %  0,3 0,7 1,3 1,7 2,1 2,5 2,6 4,0 5,1 

Меропри

ятие 1.1 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти участия 

детей в 

дорожном 

движении 

 ответст

венный 

исполн

итель – 

Админи

страция 

Шумер

линског

о 

района 

    всего 7,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    бюджет 

Шумерлинск

ого района 

7,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 1.2 

Обустройст

во и 

совершенст

вование 

опасных 

 ответст

венный 

исполн

итель – 

Админи

    всего 100 100,0 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

    республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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



участков 

улично – 

дорожной 

сети 

сельских 

населенны

х пунктов 

страция 

Шумер

линског

о 

района 

    бюджет 

Шумерлинск

ого района 

100,0 100,0 108,1 108,1 100 100 100 500 500 

 

-------------------------------- 

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем. 

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

 

 



 

  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 

06.03.2019 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие 

культуры и туризма» 

 

От  03.02.2020  № 41 
 

 

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

 

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

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

изменение: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  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 03.02.2020 г. № 41 
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постановлением  администрации  

  Шумерлинского района  

от  06.03.2019  №  122  
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Ответственный исполнитель:   Администрация Шумерлинского района 

 

Дата составления проекта 
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 ____февраля 2019  года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

  

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского  

района Чувашской Республики 

МБУ «Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского 

района» Чувашской Республики  

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

МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» Чувашской Республики 

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

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района 

 

                                                              Л.Г. Рафинов 

 

 

 



 

  

Паспорт 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

  

Ответственный исполнитель 

программы 

 

–   Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики  

Соисполнители программы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района, муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры 

  

Участники муниципальной 

программы 

- муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по 

согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Шумерлинского района» 

 «Туризм» 

Цели  муниципальной программы – активизация культурного потенциала Шумерлинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной 

к активному участию в реализации муниципальной культурной 

политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

 

Задачи муниципальной 

программы 

– сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений;  

 предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативно - 

правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на 

реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на 

конкурсной основе; 

поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета 

Шумерлинского района; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для 

привлечения частного капитала в культуру, в том числе в 

строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и 

восстановление объектов культурного наследия, на поддержку 

образовательных и просветительских проектов; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов 

культурного наследия; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка умельцев декоративно- 

прикладного искусства. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

соотношение  средней заработной платы работников учреждений 



 

  

культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-

100,0% 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных услуг в сфере культуры – 98,0 %; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 % по 

отношению к 2017 году; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2019-2035годы: 

1 этап - 2019-2025 годы 

2 этап-2026-2030 годы 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования  

муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– общий объем финансирования программы составляет 288600,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 в  2019 году-     28718,1 тысяч рублей 

в  2020 году-        37347,6 тысяч рублей 

в  2021 году-  13341,4 тысяч рублей 

в  2022 году-        13069,3 тысяч рублей 

в 2023 году-         17365,9 тысяч рублей 

в 2024 году-         15966,2 тысяч рублей 

в 2025 году-         14777,5 тысяч рублей 

в 2026-2030 годах-73923,0 тысяч рублей 

в 2031-2015 годах-74091,6 тысяч рублей 

из них средств федерального бюджета- 3661,2тыс/ рублей: 

в  2019 году-     1426,1    тыс. руб. 

в  2020 году-        2200,0 тыс. руб. 

в  2021 году -       0,0 тыс. руб. 

в  2022 году-        0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб. 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб. 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –32603,3 тыс. 

рублей (0,63 процента), в том числе: 

в  2019 году-      3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-      19742,7 тыс. руб. 

в  2021 году-      0,0 тыс. руб. 

в  2022 году-      0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-       3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году -  1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году-       458,8 тыс. руб. 

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

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

 бюджета Шумерлинского   района- 242846,6 тыс. руб.  

в  2019 году-     23635,7 тыс. руб. 

в  2020 году-     14854,9 тыс. руб. 

в  2021 году-     12791,4  тыс. руб. 

в  2022 году-     12519,3 тыс. руб. 

в 2023 году-      13765,5 тыс. руб. 

в 2024 году—   13765,8 тыс. руб. 

в 2025 году-      13766,0 тыс. руб. 

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

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

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

числе 

в  2019 году-     550,0 тыс. руб. 

в  2020 году-     550.0 тыс. руб. 

в  2021 году-     550,0 тыс. руб. 

в  2022 году-    550,0 тыс. руб. 

в 2023 году-     55 0,0 тыс. руб. 

в 2024 году—    550,0 тыс. руб. 

в 2025 году-       550,0 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-    2750,0 тыс. руб. 



 

  

в 2031-2035 годах-    2889,5 тыс. руб. 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– внедрение инновационных технологий, повышение 

конкурентоспособности учреждений культуры; 

вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

создание условий для развития языков и культур народов, 

проживающих на территории Шумерлинского района, повышение их 

общей культуры и гармонизация отношений граждан разных 

национальностей в обществе; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг в 

учреждениях культуры Шумерлинского района; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение 

их физического состояния; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории района. 

 

 

 

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

сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

  

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, 

ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 

Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р., государственной программой 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма, утверждённой постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №  434,  Стратегией социально-экономического развития 

Шумерлинского района Чувашской Республики на период до 2035 года. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная 

программа) являются: 

активизация культурного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации 

государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  

           повышение качества туристских услуг;  

- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

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

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

- поддержка учреждений культуры Шумерлинского района путем предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета Шумерлинского района. 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK


 

  

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

Реализация Муниципальной программы позволит: 

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их 

конкурентоспособность; 

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы 

населения; 

повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры  услуг; 

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 

Шумерлинского района Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений; 

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского 

информационно-архивного пространства; 

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

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

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

района. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы. 

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

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по 

Чувашской Республике-98,0% 

 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 14 процентов по отношению к 2017 году; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по 

Чувашской Республике-100,0% 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 96,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 процента по отношению к 2017 году; 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

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

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

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

значения или насыщения). 

 

Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

Активизация 

культурного 

потенциала  

Шумерлинского 

района Чувашской 

Республики 

 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества как 

субъектов культурной 

политики 

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций 

и самоорганизаций профессиональных и творческих 

сообществ; 

гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Содействие создание условий для реализации каждым человеком его увеличение числа посещений 



 

  

формированию 

гармонично развитой 

личности, способной 

к активному участию 

в реализации 

государственной 

культурной политики 

 

творческого потенциала; 

 

организаций культуры по 

отношению к 2017 году 

 

Сохранение 

культурного наследия 

и создание условий 

для развития 

культуры 

 

 

сохранение культурного наследия и создание условий 

для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным 

ценностям 

увеличение числа посещений 

организаций культуры 

   

 

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

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

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена 

прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 

уровнях Муниципальной программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной 

программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках трёх подпрограмм.  

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

основных мероприятий: 

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

объектов культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного 

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

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

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

модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых 

технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.  

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной 

автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора 

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

пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных 

услуг в сфере архивного дела. 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших 

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

современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

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

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

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

детьми. 

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

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

наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, 

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

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

летия образования Чувашской автономной области. 

Проведение капитального ремонта Ходарского сельского Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно- ресурсный центр Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры.  



 

  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам  учреждений культуры на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры. 

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

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Шумерлинского района Чувашской 

Республики путем модернизации и реновации учреждений культуры. 

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

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными 

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

искусства.  

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

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

 

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

Шумерлинского района» предусматривает реализацию двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 

сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства 

российской нации. 

Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального 

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

этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия. 

3. Подпрограмма «Туризм»  

Основное мероприятие1. Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 
Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

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

и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2.Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району 

Мероприятие направлено на модернизацию и усовершенствование имеющихся  туристических маршрутов 

и разработка на их основе новых; взаимодействие с  образовательными организациями, предприятиями района по 

созданию туристических маршрутов; широкое использование культурно- исторических и природно-

географических ресурсов при разработке и создании новых туристических маршрутов по Шумерлинскому району 

Чувашской Республики. 

 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных 

источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается 

решением Собрания депутатов Шумерлинского района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 

2035 годы составляет  290668,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 

2. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Таблица 2 

 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканског

о бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинског

о района 

внебюджетных 

источников 

2019 28718,1 1426,1 3106,3 23635,7 550,0 

2020 37347,6 2200,0 19742,7 14854,9 550,0 

2021 13341,4 0,0 0,0 12791,4 550,0 

2022 13069,3 0,0 0,0 12519,3 550,0 

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

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

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

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

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

Всего 288600,6 3661,2 32603,3 242846,6 9489,5 

 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной 

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

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма», подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского 

 «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

  Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

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

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

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

2. Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры 

% по 

отношению 

к 2017 году 

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

3.                    

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

 

2. Прирост 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

% по 

отношению к 

2017 году 

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



 

 

проводимых в 

библиотеках  

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

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

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

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

5. Прирост 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов, домов 

культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

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

6. Прирост 

участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

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

7. Доля документов 

муниципальных 

архивов, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих 

их постоянное 

(вечное) хранение, 

в общем 

количестве 

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



 

 

архивных 

документов 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

документации, 

подлежащей 

приему 

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

9. Доля 

отреставрированны

х архивных 

документов в 

общем объеме 

подлежащих 

реставрации 

документов 

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

10. Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

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

11. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

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

12. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 

тыс. человек 

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



 

 

населения 

13 Количество 

установленных 

мемориальных 

знаков 

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

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

 

1. Численность 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Шумерлинского 

района 

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

2. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений в 

Шумерлинском 

районе 

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

 

 

 

Подпрограмма «Туризм» 

 

1. Количество 

туристов, 

принятых в 

Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

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

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

муниципальной программы Шумерлинского района  «Развитие культуры и туризма»  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

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 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–2035 

 

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

Муниципал

ьная 

программа 

Шумерлинс

кого района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

x x всего 28718,1 37347,6 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 

1426,1 2200,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3106,3 19742,7 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

23635,7 14854,9 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограм

ма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлинском 

x x всего 28718,1 37347,6 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 

1426,1 2200,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 



 

 

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

районе»   республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3106,3 19742,7 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

23635,7 14854,9 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 1 

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

 x 

 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Развитие 

библиотечного 

дела 

x x всего 8671,6 4440,1 4113,2 4131,2 4503,9 4503,2 4503,4 22956,06 22963,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

8651,6 4420,1 4111,2 4111,2 4501,9 4502,2 4502,4 22954,06 22961,93 

 x внебюджетные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

Развитие 

архивного дела 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

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 

Чувашской 

Республики 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 4 

Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества 

x x всего 12510,4 9234,4 8680,2 8408,1 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

12510,4 9234,4 8680,2 8408,1 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 5 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 6 

Проведение  

мероприятий в 

сфере культуры и 

искусства, 

архивного дела 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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



 

 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

 x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 7 

Мероприятия, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 

100-летия 

образования 

Чувашской 

автономной 

области 

x x всего 0,0 3157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x 

 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 8 

Развитие 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

x x всего 2477,7 8827,3 0,0 0,0 3050,40 1650,40 461,5 4608,1 2316,3 

  федеральный 

бюджет 

1273,5 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

40,6 8312,8 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

40,6 484,6 00,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 9 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

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

  федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

Шумерлинского 

района 

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприят

ие 10.  

 

Развитие 

образования в 

сфере культуры и 

искусства. 

  всего 4528,3 11157,9 0,0 0,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

2351,4 557,9 0,0 0,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприят

ие 11 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

ДШИ и 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

  всего 2291,5 11157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

114,6 557,9 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 

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

Подпрогра

мма 2 

«Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие 

народов 

Чувашской 

Республики» 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x бюджет 

Шумерлинского 

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



 

 

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

района 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 1 

Сопровождение 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональны

х отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональны

х конфликтов  

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Реализация 

комплексной 

информационной 

кампании, 

направленной на 

сохранение и 

развитие 

межнациональног

о согласия в 

Шумерлинском 

районе 

Чувашской 

Республике, 

укрепление 

единства 

российской 

нации 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрогра

мма 3 

«Туризм» x x всего          

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

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 

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 

мероприяти

е 1 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

развития туризма 

Шумерлинского 

района 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Развитие 

туристических 

маршрутов по 

Шумерлинскому 

району 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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



 
Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, развития культурного 

потенциала и формирования единого культурного пространства 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских 

искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 

творческой самореализации, непрерывности образования; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, 

развитие инфраструктуры учреждений культуры 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

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

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в 

год) – 13,33 единицы 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 

оборудованием, – 65,0 процента; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

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

году; 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по 

отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов – 50 процентов; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций 



 

 

– источников комплектования в общем объеме документации, 

подлежащей приему – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения – 78 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей – 32,5 процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –

261 экземпляров  

количество установленных мемориальных знаков-8 единиц 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 290668,9 

тыс. рублей, в том числе: 

 в  2019 году-28718,1 тыс. рублей 

в  2020 году-37347,6 тыс. рублей 

в  2021 году-13341,4 тыс. рублей 

в  2022 году-13069,3 тыс. рублей 

в 2023 году-17365,9тыс. рублей 

в 2024 году—15966,2 тыс. рублей 

в 2025 году-14777,5 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-73923.0 тыс. рублей 

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

из них средств федерального бюджета-3661,2 тыс. руб. 

 в  2019 году-        1426,1 тыс. руб. 

в  2020 году-        2200,0 тыс. руб. 

в  2021 году -       0 тыс. руб. 

в  2022 году-        0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб. 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб. 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –32603,3 тыс. 

рублей , в том числе: 

в  2019 году-3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-19742,7 тыс. руб. 

в  2021 году- 0,0 тыс. руб. 

в  2022 году- 0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году- 1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году- 458,8 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах- 2297,30 тыс. руб. 

в 2031-2015 годах- 2302,8 тыс. руб. 

 бюджета Шумерлинского района- 242846,6 тыс. руб. 

в  2019 году- 23635,7тыс. руб. 

в  2020 году- 14854,9  тыс. руб. 

в  2021 году- 12791,4  тыс. руб. 

в  2022 году- 12519,3 тыс. руб. 

в 2023 году- 13765,5 тыс. руб. 

в 2024 году- 13765,8 тыс. руб. 

в 2025 году-13766,0 тыс. руб. 

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

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

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



 

 

в  2019 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2020 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2021 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2022 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2023 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2024 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2025 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах- 2750,00 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах- 2889,5 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 

улучшение их физического состояния и приспособление для 

современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание 

электронных ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурно-эстетическом, художественном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального 

мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение 

количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа 

творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, 

ведущих деятелей культуры и искусства; 

 



 

 

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

описание сроков и этапов реализации  

муниципальной программы 

 

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

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

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

культурного пространства. 

Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач: 

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;  

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

творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры населению; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений 

культуры. 

Подпрограмма отражает участие Шумерлинского района в реализации мероприятий подпрограммы 

в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры. 

В рамках реализации подпрограммы бюджету Шумерлинского района  предоставляются субсидии 

из республиканского бюджета Чувашской Республики: 

на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры ; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных 

районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры; 

на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации  

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери 

информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 

приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской 

Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

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



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

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

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

 

 

  

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

  Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

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



 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» 

2. Прирост 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках  

% по 

отношению к 

2017 году 

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

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

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

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

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

5. Прирост 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов, домов 

культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

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

6. Прирост 

участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

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

7. Доля документов 

муниципальных 

архивов, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих 

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



 

 

их постоянное 

(вечное) хранение, 

в общем 

количестве 

архивных 

документов 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

документации, 

подлежащей 

приему 

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

9. Доля 

отреставрированны

х архивных 

документов в 

общем объеме 

подлежащих 

реставрации 

документов 

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

10. Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

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

11. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

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

12. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные 

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



 

 

фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

 

 

  



 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и 

приспособление для современного использования; 

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

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

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных 

документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня 

художественных коллективов; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, 

художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой 

сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка 

талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы. 

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

1 этап – 2019–2025 годы. 

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

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

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

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

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

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

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

процента по отношению к 2017 году; 

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

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

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

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

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

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

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

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

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 170,4 экземпляра. 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

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

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

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

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

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

процента по отношению к 2017 году; 



 

 

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

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

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

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

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

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

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

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

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 261 экземпляра. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия. 

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

восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов 

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

консервационных, восстановительных работ. 

 Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. 

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

соответствующих по содержанию задачам  библиотек и потребностям читателей.  

Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных  

общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры 

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

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

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

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

изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, 

обеспечивающих их сохранность. 

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, – 

библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. 

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

документов муниципальных образований  

Мероприятие направлено на: 

обеспечение сохранности наиболее важных и ценных документов Архивного фонда 

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

содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их 

автоматизированного поиска;  

приобретение, реставрацию и страховое копирование особо ценных архивных документов;  

упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Шумерлинского  района 

Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности  муниципальных архивов. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

Шумерлинского района Чувашской Республики – архивам на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 

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

досуговой деятельности населения. 

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

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

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

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

мероприятий. 



 

 

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и народного творчества. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и 

народного творчества Шумерлинского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного 

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

конкурсах и творческих акциях. 

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

дела. 

Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных 

вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий. 

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. 

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

досуговых учреждений. 

Проведение капитального ремонта здания Ходарского сельского Дома культуры Шумерлинского  

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие 8.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие 8.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

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

технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

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

оцифровки. 

Мероприятие 8.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

Мероприятие 8.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

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

отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных 

районов и бюджетам городских округов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, в размере по 150,0 тыс. рублей и 

их работникам – в размере по 75,0 тыс. рублей.  

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

культуры в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Мероприятие направлено на: 

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

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек; 

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

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда». 

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

досугового типа в сельской местности. 

Анализ творческой деятельности модернизированных учреждений культурно-досугового типа 

свидетельствует об их развитии и востребованности. С передачей клубным учреждениям современного 



 

 

оборудования улучшилась их работа, появились студии звукозаписи, картинные галереи, школы любителей 

живописи, спортивные клубы, молодежные театры. В настоящее время актуальной является задача 

строительства в сельской местности новых зданий учреждений культуры, отвечающих современным 

требованиям культурно-досуговой деятельности. В рамках мероприятия планируется строительство 

(реконструкция) зданий сельских домов культуры с вместимостью зрительных залов от  

100 до 200 мест  

Мероприятие 9.2. Создание модельных муниципальных библиотек. 

В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, оснащенных скоростным 

«Интернетом», доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек 

доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке диссертаций, а также 

организацию современного комфортного библиотечного пространства.  

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

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение максимальной 

доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие 10.1 Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ 

искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

290668,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –  3661,2 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 32603,3 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района 

–  

 244914,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 9489,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам 

финансирования приведены в табл. 2. 

        Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканск

ого бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 28718,1 1426,1 3106,3 23635,7 550,0 

2020 37347,6 2200,0 19742,7 14854,9 550,0 

2021 13341,4 0 0,0 12791,4 550,0 

2022 13069,3 0,0 0,0 12519,3 550,0 

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

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

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

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

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

Всего 288600,6 3661,2 32603,3 242846,6 9489,5 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского  

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к подпрограмме «Развитие культуры  

в Шумерлинском районе» муниципальной программы  

Шумерлинском района «Развитие культуры и туризма»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы 

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

 

Стату

с 
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муниципал

ьной 

программы 
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ского 
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мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 
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й 
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ммы 

Шумер

линског

о 
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ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

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

Под-

програ

мма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлин

ском 

районе» 

    x x x x всего 28718,1 37347,6 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x x x федеральн

ый бюджет 

1426,1 2200,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

3106,3 19742,7 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

23635,7 19742,7 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 



 

 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 1 

Сохранени

е, 

использова

ние, 

популяриз

ация и 

государств

енная 

охрана 

объектов 

культур-

ного 

наследия 

обеспеч

ение 

сохран

ности и 

использ

ования 

объекто

в 

культур

ного 

наследи

я 

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

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 1 

Доля отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры народов Российской Федерации 

в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, % 

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

Мероп

риятие 

1.1 

Проведени

е 

проектно-

изыскатель

ских, 

противоава

рийных, 

консервац

ионных, 

восста-

новитель-

  Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

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



 

 

ных и 

ремонтно-

рес-

таврацион

ных работ 

на 

объектах 

культурног

о наследия 

ского 

района 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 2 

Развитие 

библиотеч

ного дела 

повыше

ние 

доступ

ности и 

качеств

а 

библио

течных 

услуг 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

соисполните

ли – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 8671,6 4440,0 4113,2 4113,2 4503,9 4504,2 4504,4 4504,2 4504,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410200000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

8651,6 4420,0 4111,2 4111,2 4501,9 4502,2 4502,4 4502,2 4502,4 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, % по отношению к 2017 году 

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

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, 

экземпляров  

168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя 

в год), ед. 

11,78 11,79 11,80 11,81 11,82 11,83 11,84 11,93 11,94 



 

 

Мероп

риятие 

2.1 

Централиз

ованное 

комплекто

вание 

книжных 

фондов 

общедосту

пных 

библиотек 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 7,4 1052,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7  0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

2,6 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7   

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

1,1 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

3,7 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

2.2 

Проведени

е 

мероприят

ий по 

информати

зации 

муниципал

ьных 

общедосту

пных 

библиотек 

и 

обеспечен

ию сохран-

ности 

библиотеч

ных 

фондов 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района,  

соисполните

ль – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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



 

 

Мероп

риятие 

2.3 

Обеспечен

ие деятель-

ности 

муниципал

ьных 

библиотек 

  

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района,  

соисполните

ль – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 8671,6 4440,0 4131,2 4131,2 4501,9 4502,2 4502,4   

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц41024А41

0 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

8651,6 4420,1 4131,2 4131,2 4501,9 4502,2 4502,4 0.0 0.0 

x x  x внебюджет

ные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 80,0 

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 3 

Развитие 

архивного 

дела 

обеспеч

ение 

сохран

ности, 

пополн

ения и 

использ

ования 

архивн

ых 

фондов 

 Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0113 Ц410400000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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



 

 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы и 

подпрограммы, увя-

занные с основным 

мероприятием 3 

Доля документов муниципальных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов, % 

20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 49,0 50,0 

Доля принятых в муниципальные архивы документов 

организаций – источников комплектования в общем объеме 

документации, подлежащей приему, % 

15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 35,0 35,0 

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов, % 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения, человек 

78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Мероп

риятие 

3.1 

Обеспечен

ие 

хранения, 

комплекто

вания, 

учета и 

использова

ния 

архивных 

документо

в 

муниципал

ьных 

образовани

й 

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

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района, 

соисполните

ли – МБУ 

«Муниципал

ьное 

бюджетное 

учреждение 

культуры и 

архивного 

дела 

Шумерлинс

кого 

района» 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

3.2 

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

   

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

муниципал

ьных 

архивов 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района, 

соисполните

ли – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинс

кого района 

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

903 0113 Ц410440750  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 4 

Сохранени

е и 

развитие 

народного 

творчества 

сохране

ние 

традиц

ий и 

создани

е 

услови

й для 

развити

я всех 

видов 

народн

ого 

искусст

ва и 

творчес

тва 

 Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

соисполните

ль - МБУ 

ИРЦК 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 12946,4 9764,4 9210,2 9210,2 5140,5 5140,5 5140,5 22467,5 22467,5 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410700000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

12510,4 9234,4 8680,2 8680,2 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

436,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 3235,0 3235,0 

Целевые 

индикаторы и 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 172,0 180,0 



 

 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 4 

Прирост участников клубных формирований, % по отношению к  

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 116,0 120,0 

Мероп

риятие 

4.1 

Создание 

условий 

для 

развития 

народного 

творчества 

и 

культурно-

досуговой 

деятель-

ности 

населения 

   

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района, 

МБУ ИРЦК 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 14941,5 9234,4 8680,2 8408,1 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410711080  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

14941,5 9234,4 8680,2 8408,1 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

4.2 

Обеспечен

ие деятель-

ности 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

культурно-

досугового 

типа и 

народного 

творчества 

   

Исполнител

ь Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц41077А39

0 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

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



 

 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 5 

Поддержка 

детского и 

юношеског

о 

творчества 

создани

е 

услови

й и 

возмож

ностей 

для 

всестор

оннего 

развити

я, 

творчес

кой 

самореа

лизаци

и, 

непрер

ывност

и 

образов

ания 

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 

    федеральн

ый бюджет 

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

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 5 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, %  

16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 31,0 32,5 

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 6 

Проведен

ие 

мероприят

ий в сфере 

культуры 

и 

искусства, 

архивного 

создани

е 

услови

й и 

возмож

ностей 

для 

всестор

 

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

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



 

 

дела 

 

оннего 

развити

я, 

творчес

кой 

самореа

лизаци

и, 

непрер

ывност

и 

образов

ания 

Шумерлинс

кого района 

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x  x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 6 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 

отношению к 2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 7 

Мероприят

ия, 

связанные 

с 

подготовко

й и 

проведени

ем 

празднова

ния  

100-летия 

образовани

я 

Чувашской 

интенс

ивная 

модерн

изация 

материа

льно-

техни-

ческой 

базы, 

развити

е 

инфрас

труктур

ы 

исполнитель 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района  

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

992 0801 Ц4114L509

0 

 федеральн

ый бюджет 

0,0 2170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

992 0801 Ц4114L509

0 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

автономно

й области 

учрежд

ений 

культур

ы 

ные 

источники 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 

отношению к 2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

Мероп

риятие 

7.1 

Реставраци

я объектов 

культурног

о наследия 

и ремонт 

зданий 

культурно-

досуговых 

учреждени

й 

  Исполнител

ь – Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

 

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

992 0801 Ц4114L509

0 

992 федеральн

ый бюджет 

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

992 0801 Ц4114L509

0 

992 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

992 0801 Ц4114L509

0 

992 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0  

0,0 

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

    внебюджет

ные 

источники 

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

 

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

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 8 

Развитие 

муниципал

ьных 

учреждени

й культуры 

создани

е 

услови

й для 

повыше

ния 

качеств

  

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

x x x x всего 2477,6 8827,3 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 

903 0801 Ц4115L519

3 

 федеральн

ый бюджет 

1426.1 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц4115L519

3 

 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

929,6 8312,8 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 



 

 

а и 

разнооб

разия 

услуг, 

предост

авляем

ых 

учрежд

ениями 

культур

ы 

населен

ию 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района  

Республик

и 

903 0801 Ц4115L519

3 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

122,00 484,6 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 9,5 9,5 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 8 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных 

современным оборудованием, % 

39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, 

экземпляров  

168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 

Мероп

риятие 

8.1 

Софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв 

муниципал

ьных 

образовани

й, 

связанных 

с 

повышени

ем 

заработной 

платы 

работнико

в 

муниципал

ьных 

  Исполнител

ь- Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 855,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

812,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шмерлинс

кого 

района 

42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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



 

 

учреждени

й культуры  

Мероп

риятие 

8.2 

Подключе

ние 

общедосту

пных 

библиотек 

к сети 

«Интернет

» и 

развитие 

системы 

библиотеч

ного дела с 

учетом 

задачи 

расширени

я 

информац

ионных 

технологи

й и 

оцифровки 

в рамках 

поддержки 

отрасли 

культуры  

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.3 

Комплекто

вание 

книжных 

фондов 

библиотек 

муниципал

ьных 

образовани

й 

в рамках 

поддержки 

отрасли 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района  

x x x x всего 7,4 1052,0 2,4 3,8 

 

3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 

903 0801 Ц4115L519

3 

 федеральн

ый бюджет 

2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц4115L519

3 

 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

1,1 1000,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

903 0801 Ц4115L519

3 

 бюджет 

Шумерлин

3,7 52,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 



 

 

культуры  ского 

района 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.4 

Выплата 

денежного 

поощрения 

лучшим 

муниципал

ьным 

учреждени

ям 

культуры, 

находящи

мся на 

территория

х сельских 

поселений, 

и их 

работника

м в рамках 

поддержки 

отрасли 

культуры  

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района  

x x x x всего 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.5 

Обеспечен

ие 

развития и 

укреплени

я 

материаль

но-

техническо

й 

базы 

домов 

культуры в 

населенны

х пунктах 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

 

x x x x всего 1314,1 4210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

1273,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

40,6 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

40,6 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

с числом 

жителей до  

50 тысяч 

человек 

ные 

источники 

 

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

 

Основ

ное 

мероп

риятие 

9  

Реализация 

мероприят

ий 

региональн

ого 

проекта 

«Культурн

ая среда» 

интенс

ивная 

модерн

изация 

материа

льно-

техни-

ческой 

базы, 

развити

е 

инфрас

труктур

ы 

учрежд

ений 

культур

ы 

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 9 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных 

современным оборудованием, % 

39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Мероп

риятие 

9.1 

Создание 

(реконстр

укция) и 

капитальн

ый ремонт 

учрежден

ий 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

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



 

 

культурно

-досу-

гового 

типа в 

сельской 

местности 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

Республик

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

9.2 

Создание 

модельны

х 

муниципа

льных 

библиотек 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского  

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

                  

 

Меро

прия-

тие 

10 

Развитие 

образован

ия в сфере 

культуры 

 ответственн

ый 

исполнител

ь – Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администра

ции 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 2291,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

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

x x x x республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

2176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского  

района 

114.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

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

Меро

прият

ие10.

1 

Укреплен

ие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

муниципа

льных 

детских 

школ 

искусств и 

обеспечен

ие 

безопасно

сти и 

антитерро

ристическ

ой 

защищенн

ости 

 

      всего 2291,5 11157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

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

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерл

инского  

района 

114.6 557,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

    внебюд

жетные 

источни

ки 

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

_____________



 
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

 народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие 

культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрация Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района; 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района(по 

согласованию). 

Цели подпрограммы – гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России 

 

Задачи подпрограммы – поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

реализацию в Шумерлинском районе  государственной национальной 

политики Российской Федерации, формирование и укрепление 

патриотизма и общегражданской российской идентичности; 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, их предупреждение и 

локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов Шумерлинского района – 3400 

человек; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан в 

Шумерлинском районе, –  

89,5 процента; 

 

Сроки реализации подпрограммы  

 

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей 

(0 процентов),  

в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждение; 

одобрение проводимой Российской Федерацией государственной 

национальной политики большей частью населения; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском 

районе; 

 



 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского  «Развитие культуры и 

туризма» (далее – подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами,  со Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в 

части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования 

гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, 

реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными 

договорами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование 

толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского 

патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе. 

Цели подпрограммы: 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района. 

Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их 

предупреждение и локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

Принимать участие в реализации подпрограммы по следующим направлениям: 

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ по 

вопросам государственной национальной политики; 

взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными объединениями  для 

укрепления межнациональных и  межконфессиональных отношений. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

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



 

 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов  Шумерлинского района 

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

2. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Шумерлинском районе 

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

 

 

 

 



 

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждение; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском районе; 

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов. Достижение целей и 

решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, 

направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, 

укрепление единства российской нации. 

Мероприятие 2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, 

культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику 

экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском 

районе.  

В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации 

мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, 

направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование 

толерантности в Шумерлинском районе. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

приведены в табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинс

кого района 

внебюджетных 

источников 

 

1 2 3 4 5 6 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–

2030 

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

2031–

2035 

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

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

 

 

_____________ 

 



 
 

Приложение  

к подпрограмме «Укрепление единства  

российской нации и этнокультурное  

развитие народов Шумерлинского района»  

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

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

за счет всех источников финансирования  

 

 

Стату

с 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского  

района (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрогр

аммы 

муниципа

льной 

программ

ы 

Шумерли

нского  

района 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

е
в
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д

о
в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

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

Под-

програ

мма 

«Укрепление 

единства 

российской нации 

и этнокультурное 

развитие народов 

Шумерлинского 

района» 

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

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

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 

Республики 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

Цель «Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений» 

 

                 

Основ

ное 

мероп

рия-

тие 1 

Сопровождение 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов  

выявлени

е 

конфликт

ных 

ситуаций 

в сфере 

межнаци

ональных 

и 

этноконф

ессионал

ьных 

отношен

ий, их 

предупре

ждение и 

локализа

ция 

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

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

x x x x 

x x x x 

Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Шумерлинском районе, % 

87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

 

Цель «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района» 

 

Основ

ное 

мероп

Реализация 

комплексной 

информационной 

поддерж

ка 

обществе

ответственн

ый 

исполнитель 

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

    федеральны

й бюджет 

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



 

 

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

рия-

тие 2 

кампании, 

направленной на 

сохранение и 

развитие 

межнациональног

о согласия в 

Шумерлинском 

районе, 

укрепление 

единства 

российской нации 

нных 

инициати

в и 

мероприя

тий, 

направле

нных на 

реализац

ию в 

Шумерли

нском  

районе 

государс

твенной 

национал

ьной 

политики 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

формиро

вание и 

укреплен

ие 

патриоти

зма и 

общегра

жданской 

российск

ой 

идентичн

ости 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 2 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Шумерлинском районе, % 

87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, человек 

2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 3300 3400 

 



 

 

Мероп

рия-

тие 

2.1 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта 

и иных, в том 

числе массовых, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

развитие 

национальных 

культур и 

формирование 

толерантности в 

Шумерлинском 

районе 

  ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

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 федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – Формирование на территории Шумерлинского района туристического 

комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

Задачи подпрограммы – повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на 

туристском  рынке Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– увеличение к 2036 году: 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  Чувашской 

Республике, до  350   человек. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в  2019 году-0,0 тыс. рублей 

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей  

в 2024 году—0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-0,0 тыс. рублей 

в 2031-2015 годах-0,0 тыс. рублей 

из них средств федерального бюджета: 

в  2019 году-   0,0 тыс. рублей      

в  2020 году- 0,0 тыс. рублей        

в  2021 году - 0,0 тыс. рублей       

в  2022 году-   0,0 тыс. рублей      

в 2023 году-       0,0 тыс. рублей   

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей    

в 2025 году -    0,0 тыс. рублей     

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей 

в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 

 республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей 

(0 процента), в том числе: 

в  2019 году- 0,0 тыс. рублей     

в  2020 году-   0,0 тыс. рублей   



 

 

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей   

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей   

в 2023 году-     0,0 тыс. рублей   

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей    

в 2031-2015 годах-     . 0,0 тыс. рублей 

 бюджета Шумерлинского района- 

в  2019 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2020 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей     

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей    

в 2023 году-    0,0 тыс. рублей     

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей   

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

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе 

в  2019 году-0,0 тыс. рублей  

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей 

в 2024 году—0,0 тыс. рублей 

в 2025 году-0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-0,0тыс.руб 

в 2031-2035 годах-,0,0 тыс. руб 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
– повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

формирование на территории Шумерлинского района  Чувашской 

Республики современной  туристской отрасли. 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование 

условий для дальнейшего развития туризма на территории Шумерлинского района. 

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является формирование на территории 

Шумерлинского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач: 

            повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на туристском  рынке Чувашской 

Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

 подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит 

открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

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



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их 

значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор 

и показатель  

(наименование) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Количество 

туристов, принятых 

в Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

 

челове

к 

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



 
 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям. 

Основное мероприятие 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 

Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

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

района  и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2. Развитие туристических маршрутов  по Шумерлинскому району.  

Реализация данного мероприятия позволит создать в районе благоприятные условия для оказания 

широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению 

конкурентоспособности туристского рынка. 

 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей,  бюджета Шумерлинского района – 01,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

подпрограммы приведены в табл. 2. 

 

 

Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

Бюджета 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031–2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета 

Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей 

подпрограмме. 



 

 
 
 
 
 

2 
Приложение  

к подпрограмме «Туризм» муниципальной  программы 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

е
в
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д

о
в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

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

Подпро

грамма 

«Туризм»     x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

x x x x Бюджет 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 



 

 
 
 
 
 

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

Шумерли

нского 

района 

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

 

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских 

услугах» 

 

Основн

ое ме-

роприя

тие 1 

Развитие 

приоритет

ных 

направлен

ий 

развития 

туризма 

Шумерлин

ского 

района 

Развитие 

событийно

го туризма 

 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Сектор 

культуры 

и 

архивног

о дела 

админист

рации 

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 федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

903 0801 Ц44020000  бюджет 

Шумерли

нского  

района 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 1 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  

Чувашской Республике 

200 210 215 225 235 245 255 315 350 



 

 
 
 
 
 

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

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских 

услугах» 

 

Основн

ое ме-

роприя

тие 2 

Развитие 

туристичес

ких 

маршрутов 

в 

Шумерлин

ском 

районе 

развитие 

туристско-

рекреацио

нного 

комплекса 

Шумерлин

ского 

района 

  

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Сектор 

культуры 

и 

архивног

о дела 

админист

рации 

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 федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерли

нского 

района 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 2 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  

Чувашской Республике 

200 210 215 225 235 245 255 315 350 

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 
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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  03.02.2020  № 42 

 
 

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  03.02.2020 № 42  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель:  Администрация Шумерлинского района  

Дата составления проекта 

Муниципальной программы: 

 25 февраля 2018 года 

Непосредственный исполнитель:  Начальник отдела организационно – контрольной и кадровой 

работы администрации Шумерлинского района Фокина И.В. 

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

  

 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                   Л.Г. Рафинов
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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 368771,3 тыс. рублей, 

из них по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 69,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 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 Чувашской Республики – 5,2 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 тыс. рублей; 
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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 – 368696,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 23617,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22628,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18818,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17648,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 21 998 тыс. рублей; 

в 2024 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 21 998,2 тыс. рублей; 

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

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

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

 

 

– повысить эффективность муниципального управления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней; 

обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и 

технологий в области местного самоуправления; 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления в 

Шумерлинском районе; 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав органов 

местного самоуправления в Шумерлинском районе; 

реализовать конституционные права граждан на получение достоверной 

информации, создать условия для получения информации о муниципальных 

нормативных правовых актах должностными лицами и организациями. 

   

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Шумерлинского района  «Развитие потенциала муниципального управления», цели, задачи, описание 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития муниципального управления Шумерлинского 

района Чувашской Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского 

района Чувашской Республики до 2035 года. 

Муниципальной программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

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

совершенствование системы муниципального управления Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Шумерлинского 

района Чувашской Республики (далее также - муниципальные служащие). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия 

органов власти всех уровней с гражданским обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, способного обеспечить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Шумерлинского района. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

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

совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Шумерлинском районе Чувашской Республики. 

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

повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в сфере 

муниципального управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

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

consultantplus://offline/ref=F0B84DB61C63C092B1D187DDBBA57B026FD2B48330A3410AD877366F10BD6E93E7F1322CB8448BB5B8D0DBDCABDC1BE2D470F25CFBFA62624DD604C5W5j0H
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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. 

consultantplus://offline/ref=F0B84DB61C63C092B1D199D0ADC9250664D9EB8D34A14E558D2130384FED68C6A7B13479FB0086B7B8DB8F8CEF8242B3973BFE5DE2E66362W5jBH
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В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов. 

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

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

эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных соответственно законодательством о муниципальной службе в Чувашской Республике (далее 

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

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, соблюдения 

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

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

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

органов местного самоуправления в Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения в средствах 

массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории 

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

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

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

 

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

программы  (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 

Муниципальной программы) 
 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шумерлинского района.  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы на 2019–2035 годы составят 368771,3 тыс. 

рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 148753,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет – 69,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 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 Чувашской Республики– 5,2 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  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 – 368696,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 23617,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 22628,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18818,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17648,5 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; 
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республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,0 тыс. рублей; 

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

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

тыс. рублей тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 12,0 тыс. рублей; 

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

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

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

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

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей 

Муниципальной программе. 

В Муниципальной программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной  

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

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к муниципальной программе Шумерлинского 

района «Развитие потенциала муниципального управления» на 

2019–2035 годы 

С В Е Д Е Н И Я 

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

подпрограмм Муниципальной программы и их значениях  

N 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

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

Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского 

района, направленных в Министерство юстиции и имущественных 

отношений ЧР для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики 

процентов от 

общего числа 

принятых 

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» 

1. Количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе 

Чувашской Республике (далее также - муниципальные служащие), 

прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем 

году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

человек 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на 

основе назначения из кадрового резерва Шумерлинского района и по 

результатам конкурсов на замещение вакантных должностей, в общем 

числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение 

которых предусмотрено по конкурсу 

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

3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной 

службы более 3 лет 

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

4 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей 

численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

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

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

муниципальных службы 10 и более лет, в общей численности 

муниципальных служащих 

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



 

 
 
 
 
 

 

6. Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 

работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки 

"удовлетворительно" 

процентов от 

числа 

опрошенных 

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

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

1. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов 

Шумерлинского района, внесенных в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики 

процентов от 

общего числа 

поступивших 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

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

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» 

1. Доля подготовленных муниципальных правовых актов Шумерлинского 

района, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных 

к компетенции органов местного самоуправления 

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

2. Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей 

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

3. Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших 

обучение по антикоррупционной тематике 

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

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 23619,2 22631,7 18822,0 17677,7 22000,8 22001 22001 110 006,9 110 011 

x x федеральный 

бюджет 

2,2 3,3 3,5 29,2 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

  республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x бюджет 

Шумерлинского 

23617,0 22628,4 18818,5 17648,5 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 3,3 3,5 29,2 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x федеральный 

бюджет 

2,2 3,3 3,5 29,2 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 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 3,3 3,5 29,2 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x федеральный 2,2 3,3 3,5 29,2 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 

0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 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 23617,0 22628,4 18818,5 17648,5 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 

23617,0 22628,4 18818,5 17648,5 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 

23617,0 22628,4 18818,5 17648,5 21 998 21 998,2 21998,2 109 992,9 109 997 

x x внебюджетные 

источники 

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



 

 
 
 
 
 

 

Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы  в Шумерлинском районе» 

Муниципальной  программы  Шумерлинского района 

«Развитие потенциала  муниципального управления» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Администрация Шумерлинского района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

- Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

Шумерлинского района 

Цель подпрограммы - повышение эффективности муниципальной службы в Шумерлинском 

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

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные служащие) 

Задачи подпрограммы - внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, 

профессионального развития муниципальных служащих, лиц, 

состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в 

Шумерлинском районе (далее также соответственно - кадровые резервы, 

органы местного самоуправления); 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного 

самоуправления в Шумерлинском районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и 

подготовки кадровых резервов органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного 

отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления 

кадровыми процессами 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе 

(далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, - 7 человек; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из кадрового резерва Шумерлинского 

района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной 

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

процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной 

службы более 3 лет, - 7,0 процента; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, 

в общей численности муниципальных служащих, подлежащих 

диспансеризации, - 100 процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих 

стаж муниципальных службы 10 и более лет, в общей численности 

муниципальных служащих, - 10 процента; 

доля муниципальных служащих, оценивших условия и 



 

 
 
 
 
 

 

результаты своей работы, морально-психологический климат в 

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

числа опрошенных 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2031 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 

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

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2031 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2032 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2033 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2034 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2035 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для 

замещения должностей муниципальной службы и включения в кадровые 

резервы органов местного самоуправления, основанной на принципах 

открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной 

службе; 

использование инновационных технологий профессионального развития 

муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов 

местного самоуправления; 

применение современных методов оценки граждан и муниципальных 

служащих; 

доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; 

стабильность профессионального кадрового состава муниципальной 

службы; 

эффективность кадровых резервов органов местного самоуправления; 

престиж муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы в Шумерлинском районе» муниципальной 

программы Шумерлинского района «Развитие потенциала 

муниципального управления», общая характеристика участия 

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

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

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

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

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления». 

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» 

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

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

районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  в 

Шумерлинском районе. 

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


 

 
 
 
 
 

 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития 

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

Шумерлинском районе; 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления в Шумерлинском 

районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов 

органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 

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

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение 

деятельности кадровых служб органов местного самоуправления, организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в Шумерлинском районе, внедрение на 

муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Для повышения престижа муниципальной службы и формирования положительного имиджа 

органов местного самоуправления важное значение имеет реализация муниципальных программ по 

развитию муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусматривающих мероприятия 

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

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

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

инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в 

кадровых резервах органов местного самоуправления, и т.д. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

Количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные 

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

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

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

предусмотрено по конкурсу. 

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

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

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

более лет, в общей численности муниципальных служащих 

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

психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

Количество муниципальных служащих в Шумерлинском районе (далее также - муниципальные 

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

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году - 7,0 человек; 

в 2020 году - 7,0 человек; 

в 2021 году - 7,0 человек; 

в 2022 году - 7,0 человек; 

в 2023 году - 7,0 человек; 

в 2024 году - 7,0 человек; 

в 2025 году - 7,0 человек; 

в 2030 году - 7,0 человек; 

в 2035 году - 7,0 человек; 



 

 
 
 
 
 

 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов на замещение вакантных 

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

предусмотрено по конкурсу; 

в 2019 году - 100 человек; 

в 2020 году - 100 человек; 

в 2021 году - 100 человек; 

в 2022 году - 100 человек; 

в 2023 году - 100 человек; 

в 2024 году - 100 человек; 

в 2025 году - 100 человек; 

в 2030 году - 100 человек; 

в 2035 году - 100 человек; 

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

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; 

в 2019 году - 7,0 процента; 

в 2020 году - 8,0 процента; 

в 2021 году - 8,0 процента; 

в 2022 году - 9,0 процента; 

в 2023 году - 9,0 процента; 

в 2024 году - 9,0 процента; 

в 2025 году - 10,0 процента; 

в 2030 году - 10,0 процента; 

в 2035 году - 10,0 процента; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации; 

в 2019 году - 100,0 процента; 

в 2020 году - 100,0 процента; 

в 2021 году - 100,0 процента; 

в 2022 году - 100,0 процента; 

в 2023 году - 100,0 процента; 

в 2024 году - 100,0 процента; 

в 2025 году - 100,0 процента; 

в 2030 году - 100,0 процента; 

в 2035 году - 100,0 процента; 

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

более лет, в общей численности муниципальных служащих: 

в 2019 году - 10,0 процента; 

в 2020 году - 10,0 процента; 

в 2021 году - 10,0 процента; 

в 2022 году - 15,0 процента; 

в 2023 году - 15,0 процента; 

в 2024 году - 15,0 процента; 

в 2025 году - 15,0 процента; 

в 2030 году - 15,0 процента; 

в 2035 году - 15,0 процента. 

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

психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно": 

в 2019 году - 70,0 процента; 

в 2020 году - 70,0 процента; 

в 2021 году - 70,0 процента; 

в 2022 году - 80,0 процента; 

в 2023 году - 80,0 процента; 

в 2024 году - 80,0 процента; 

в 2025 году - 80,0 процента; 

в 2030 году - 80,0 процента; 

в 2035 году - 80,0 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий 

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

подпрограммы и муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий: 



 

 
 
 
 
 

 

Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих Шумерлинского района. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и 

повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики 

студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления  

Шумерлинского района. 

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

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов 

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

резервы органов местного самоуправления Шумерлинского района. 

Основное мероприятие 3. Повышение престижа муниципальной службы. 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадровых резервов и 

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

Шумерлинском районе». 

Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления в Шумерлинском районе. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или 

интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и 

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

социологических опросов или интернет-опросов. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к подпрограмме «Развитие муниципальной службы в 

Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского 

района «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

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

финансирования 
 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходов 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 - 

203

0 

203

1 - 

203

5 

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

Подпрогра

мма 

«Развитие 

муниципально

й службы в 

Шумерлинско

м районе» 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

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

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



 

 
 
 
 
 

 

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 1 

Организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих 

Шумерлинског

о района 

эффективность 

подготовки 

кадров для 

муниципально

й службы, 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих, 

лиц, 

состоящих в 

кадровых 

резервах 

органов 

местного 

самоуправлени

я в 

Шумерлинско

м районе 

(далее также - 

кадровые 

резервы); 

повышение 

престижа 

муниципально

й службы и 

органов 

местного 

самоуправлени

я; 

совершенствов

ание порядка 

формирования, 

использования 

и подготовки 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

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



 

 
 
 
 
 

 

кадровых 

резервов 

Целевой 

индикатор 

и 

показатель 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 1 

Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, человек 

x не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 7 

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

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 2 

Внедрение на 

муниципально

й службе 

современных 

кадровых 

технологий 

внедрение 

новых 

кадровых 

технологий на 

муниципально

й службе; 

создание 

объективных и 

прозрачных 

механизмов 

конкурсного 

отбора 

кандидатов на 

замещение 

должностей 

муниципально

й службы и 

включение в 

кадровые 

резервы; 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

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



 

 
 
 
 
 

 

совершенствов

ание 

организационн

ой системы 

управления 

кадровыми 

процессами 

Целевой 

индикатор и 

показатель 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприятие

м 2 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе 

назначения из кадрового резерва Шумерлинского района и по результатам конкурсов 

на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей 

муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 

, процентов 

x не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

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

службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих 

 

x не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

не 

мен

ее 

15 

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

муниципальных служащих в Чувашской Республике» 

Основное 

мероприяти

е 3 

Повышение 

престижа 

муниципально

й службы 

обеспечение 

стабильности 

кадрового 

состава 

органов 

местного 

самоуправлени

я в Чувашской 

Республике 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

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

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



 

 
 
 
 
 

 

ые 

источники 

Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 3 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, 

процентов 

x не 

мен

ее 7 

не 

мен

ее 8 

не 

мен

ее 8 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 9 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

не 

мен

ее 

10 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, 

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

процентов от числа опрошенных 

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

<**

> 

80,0 

<**

> 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

 

x не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

не 

мен

ее 

100 

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

муниципальных служащих в Шумерлинском районе» 

Основное 

мероприяти

е 4 

Формирование 

положительног

о имиджа 

органов 

местного 

самоуправлени

я в  

Шумерлинско

м районе 

формирование 

положительног

о имиджа 

органов 

местного 

самоуправлени

я в  

Шумерлинско

м районе 

ответственн

ый 

исполнитель 

– 

администра

ция 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x внебюджетн

ые 

источники 

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

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Шумерлинского района 

 

Цель подпрограммы  – реализация муниципальной политики в сфере юстиции 

 

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

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

направление МНПА Шумерлинского района в министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для 

включения в регистр МНПА Чувашской Республики 

обеспечение оказания бесплатной юридической помощи. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

 

доля муниципальных нормативных правовых актов Шумерлинского 

района, направленных в Министерство юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики, -   100   процентов   от   числа принятых. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 74,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 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 – 69,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 тыс. 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 – 5,2 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 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 74,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 69,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2019–2035 годах составляют 46,6  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 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 – 45,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29,2 тыс. 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 – 1,2 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 – 0,4 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 3,3 3,5 29,2 2,8 2,8 2,8 14,0 14,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

2,2 3,3 3,5 29,2 2,4 2,4 2,4 12,0 12,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 

Цель «Реализация муниципальной политики в сфере юстиции» 

 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Направление 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 

Министерство 

юстиции и 

 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 

имущественных 

отношений 

Чувашской 

Республики для 

включения в 

регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Чувашской 

Республики 

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 

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 

обеспечение 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Админис

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 

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 

Чувашской 

Республике 

трация 

Шумерли

нского 

района 

Чувашской 

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 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 

818 03 04 Ч5404

13750 

240 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 

 

___________ 

* 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 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 1 

Организационные 

меры по созданию 

механизма 

реализации 

антикоррупционно

й политики в 

Шумерлинском 

районе 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

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 Разработка предупреждение ответственный x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 
 
 
 
 

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

ятие 1.1 администрацией 

Шумерлинского 

района планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

 

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

 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Нормативно-право-

вое обеспечение 

антикоррупционно

й деятельности 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

Целевой 

индикат

ор и 

показате

ль 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основны

м 

меропри

ятием 2 

Доля подготовленных нормативных правовых актов Шумерлинского района, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

Шумерлинского района, процентов 

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

* 

100,0*

* 

Меропри

ятие 2.1 

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Шумерлинского 

района в целях 

реализации 

Национального 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

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 

плана 

противодействия 

коррупции на 

2018–2020 годы, 

утвержденного 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 29 

июня               2018 

г. № 378 

  

коррупцию 

Меропри

ятие 2.2 

Совершенствовани

е нормативно-

правовой базы 

Шумерлинского 

района, 

регулирующей 

вопросы 

противодействия 

коррупции 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

 

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

 

Основно

е 

меропри

ятие 3 

Антикоррупционна

я экспертиза 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

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 3.1 

Проведение 

антикоррупционно

й экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Шумерлинского 

района и их 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

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 

проектов  

 

коррупцию 

 

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 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственности 

за 

коррупционные 

правонарушения 

во всех случаях, 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района  

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

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

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

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного 

самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и 

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 Организация и предупреждение ответственный x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 
 
 
 
 

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

ятие 4.1 обеспечение 

эффективного 

контроля за 

соблюдением 

муниципальными 

служащими 

Шумерлинского 

района и 

муниципальными 

служащими 

Шумерлинского 

района 

ограничений и 

запретов, 

предусмотренных 

соответственно 

законодательством 

о муниципальной 

службе 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственности 

за 

коррупционные 

правонарушения 

во всех случаях, 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом 

исполнитель – 

Администрация 

Шумерлинского 

района 

x x x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

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 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений

; 

устранение 

условий, 

порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственности 

за 

коррупционные 

правонарушения 

во всех случаях, 

предусмотренны

х нормативными 

действующим 

законодательств

ом 

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 

ограничений и 

запретов, 

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов, 

исполнения ими 

должностных 

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. 
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