
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 
 

№ 16 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского 

района от 06.03.2019 № 114 «О муниципальной программе Шумерлинского района 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

От  10.04.2020  № 151 

 
 

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 № 114 «О 

муниципальной программе Шумерлинского района «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом 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                                        Л.Г. Рафинов 

 

Приложение к постановлению 

администрации 

Шумерлинского района от 

10.04.2020 г.  № 151 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ  

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



                                     

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы   

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

– Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики (далее – Финансовый отдел) 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

– Отдел экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации Шумерлинского района; 

Отдел информационного и правового обеспечения администрации 

Шумерлинского района; 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Шумерлинского района; 

Контрольно-счетная палата Шумерлинского района (по 

согласованию) 

 

Участники Муниципальной  

программы 

– Сектор культуры и архивного дела администрации 

Шумерлинского района; 

Отдел образования, спорта и молодежной политике 

администрации Шумерлинского района; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шумерлинского района; 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию) 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

– «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного бюджета 

Шумерлинского района»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шумерлинского района» 

 

Цели Муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Шумерлинского района; 

повышение качества управления общественными финансами 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

– проведение ответственной бюджетной политики, 

способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости  бюджета Шумерлинского района, росту 

собственных доходов консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности использования средств бюджета 

Шумерлинского района, развитие гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, увязанной с системой 

муниципального  стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных 

социально-экономических результатов;  

эффективное управление муниципальным долгом 

Шумерлинского района, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Шумерлинского района;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга 

Шумерлинского района, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

эффективное использование рыночных механизмов 

заимствований 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

отношение дефицита  бюджета Шумерлинского района к доходам 

бюджета Шумерлинского района (без учета безвозмездных 

поступлений) – не более 5,0 процента; 

отношение муниципального долга Шумерлинского района к 

доходам  бюджета Шумерлинского района (без учета 



безвозмездных поступлений) – не более 50,0 процента; 

отношение объема просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского района  к общему объему 

задолженности по долговым обязательствам Шумерлинского 

района  –  

0,0 процента; 

отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики к 

объему расходов  бюджета Шумерлинского района –  

0,0 процента 

 

Срок 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  

– прогнозируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2019–2035 годах составляет 267 673,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 38 317,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 21 332,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 825,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 980,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13 785,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 785,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 13 785,5 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 68 929,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 68 931,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 18 081,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2 338,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 993,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 140 328,9 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 19 097,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 657,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 36 856,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 109 262,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 16 882,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 680,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 382,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 652,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 435,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5 435,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5 435,6 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 27 179,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 27 179,6 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

– реализация Муниципальной  программы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость  бюджета 

Шумерлинского района; 



обеспечить рост собственной доходной базы   бюджета 

Шумерлинского района. 

 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере  

реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание  

сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шумерлинского района  определены Стратегией социально-экономического 

развития Шумерлинского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.12.2018 г. № 51/2,  

постановлениями администрации Шумерлинского района об основных направлениях бюджетной 

политики Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления 

общественными финансами, муниципальным долгом Шумерлинского района является эффективное 

использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения 

уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Шумерлинском 

районе. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными 

финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости  бюджета Шумерлинского района, укреплению финансовой 

стабильности в Шумерлинском районе; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Шумерлинского района, эффективное 

использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Шумерлинского района, 

позволяющей минимизировать расходы  бюджета Шумерлинского района  на его обслуживание. 

Муниципальная  программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района; 

повышение качества управления общественными финансами Шумерлинского района. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Шумерлинского района, росту собственных доходов 

консолидированного бюджета Шумерлинского района; 

повышение эффективности использования средств  бюджета Шумерлинского района, развитие 

гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой 

муниципального стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 

результатов; 

эффективное управление муниципальным долгом Шумерлинского района, обеспечение 

своевременного исполнения долговых обязательств Шумерлинского района;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга Шумерлинского района, расходов на его 

обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований. 

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. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития, а 

также приоритетами муниципальной политики на республиканском уровне с учетом  особенностей 

района. 

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

обеспечение финансовой устойчивости  бюджета Шумерлинского района.  

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, 

повысить эффективность управления муниципальным долгом Шумерлинского района, обеспечить 

долгосрочную сбалансированность бюджета Шумерлинского района, создать условия для ускорения 

темпов экономического роста и укрепления финансовой стабильности в Шумерлинском районе. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения 

задач, определенных муниципальной программой. (табл. 1). 



                      Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы  
1 2 3 

 

Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Шумерлинского района 

 

  

отношение дефицита  бюджета 

Шумерлинского района  к 

доходам бюджета 

Шумерлинского района (без 

учета безвозмездных 

поступлений) – не более 5,0 про-

цента 

 

проведение ответственной бюджетной 

политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости  бюджета Шумерлинского 

района,  росту собственных доходов 

консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района Чувашской 

Республики; 

эффективное управление муниципальным 

долгом Шумерлинского района, 

обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Шумерлинского 

района; 

 

оптимизация структуры и объема 

муниципального долга Шумерлинского 

района, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах 

ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

эффективное использование рыночных 

механизмов заимствований 

отношение муниципального 

долга Шумерлинского района к 

доходам  бюджета 

Шумерлинского района (без 

учета безвозмездных 

поступлений) – 

не более 50,0 процента 

отношение объема просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского 

района к общему объему 

задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского 

района – 

0,0 процента 

 

 

Повышение качества 

управления 

общественными 

финансами 

Шумерлинского района  

повышение эффективности использования 

средств  бюджета Шумерлинского района, 

развитие гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, 

увязанной с системой муниципального 

стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на 

достижение конечных социально-

экономических результатов 

 

отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета Шумерлинского района 

к объему расходов бюджета 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики –  0,0 

процента 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

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

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), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере 

управления общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района, а также 

изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, 

влияющих на расчет данных показателей. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной  программы 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной  программы будут осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района», 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шумерлинского района». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности  консолидированного бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики» предусматривает выполнение трех основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

В рамках данного мероприятия Финансовым отделом  будут проводиться анализ предложений 

отделов администрации Шумерлинского района, главных распорядителей бюджетных средств 

Шумерлинского района по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости 



согласительных процедур, формирование проекта решения Собрания депутатов Шумерлинского района 

о  бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период, и внесение в него 

в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района о  бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый 

период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Шумерлинского 

района. 

Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении  

муниципального бюджета. 

В рамках данного мероприятия предусматривается  реализация своевременного выполнения 

обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений, учреждений Шумерлинского района направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой 

поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского 

района, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе 

предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

поселений Шумерлинского района.  

Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений Шумерлинского 

района субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление 

делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также субвенций для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Предусматривается предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

финансируемых из бюджета Шумерлинского района на реализацию вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой  

по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 
 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств 

федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 

Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования Муниципальной  программы в 2019– 

2035 годах составляет 267 673,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 18 081,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 140 328,9 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 109 262,9 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 

129 812,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 38 317,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 21 332,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 825,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 980,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13 785,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 785,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 13 785,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 8 294,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2 338,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 993,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 66 614,1  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 19 097,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 657,8  тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 



в 2023 году –  7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей: 

бюджета Шумерлинского района – 54 903,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    16 882,2 тыс.  рублей; 

в 2020 году -     9 680,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –    6 382,3 тыс. рублей; 

в 2022 году -     5 652,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -     5 435,4 тыс. рублей; 

в 2024 году -     5 435,7 тыс. рублей; 

в 2025 году -     5 435,6 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

68 929,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 856,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 27 179,4 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

68 931,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 27 179,6 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

Муниципальной программе. 

 

 

_____________ 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 Шумерлинского района Чувашской  

Республики «Управление общественными  

финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шумерлинского района», подпрограмм  

муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единиц

а 

измерен

ия 

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  

 

Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района» 

 

1. Отношение дефицита  бюджета Шумерлинского района к 

доходам  бюджета Шумерлинского района (без учета 

безвозмездных поступлений) 

процент

ов 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2. Отношение муниципального  долга Шумерлинского района к 

доходам  бюджета Шумерлинского района  (без учета 

безвозмездных поступлений) 

процент

ов 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3. Отношение объема просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского района к общему объему 

задолженности по долговым обязательствам Шумерлинского 

района 

процент

ов 

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

4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Шумерлинского района к объему расходов бюджета 

Шумерлинского района  

процент

ов 

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

 

 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного  бюджета Шумерлинского района» 

 



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

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета Шумерлинского района  (к 

предыдущему году) 

процент

ов 

99,8 101,7 101,0 101,2 101,4 102,0 102,2 102,6 103,0  

 

 

 

 

 

2. Отношение количества проведенных комплексных проверок 

местных бюджетов к количеству комплексных проверок, 

предусмотренных планом проведения комплексных проверок 

местных бюджетов – получателей  из  бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики на соответствующий год 

процент

ов 

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

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Шумерлинского района в объеме расходов  бюджета 

Шумерлинского района, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Объем просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

образования 

Тыс. 

руб. 

0,0 0,0 - - - - - - - 

5. Объем просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта 

Тыс. 

руб. 

0,0 0,0 - - - - - - - 

6. Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда работников органов местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

Тыс. 

руб. 

0,0 - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе  

Шумерлинского района 

Чувашской Республики  

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района»  

 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

-ных 

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 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

Шумер

линско

го 

района 

«Управление 

общественными финансами 

и муниципальным долгом 

Шумерлинского района»  

х Ч400000000 всего 38 317,9 21 332,3 14825,7 13 980,8 13 785,1 13 785,4 13 785,5 68 929,4 68 931,4 

  федеральный 

бюджет 

2 338,7 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики  

19 097,0 10 657,8 7449,3 7 296,8 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

16 882,2 9 680,7 6382,3 5 652,0 5 435,4 5 435,7 5 435,6 27 179,4 27 179,6 

Подпр

ограм

ма  

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

консолидированного 

бюджета Шумерлинского 

района» 

х Ч410000000 всего 33 239,6 16 049,7 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

2 338,7 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

Ч410000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

19 097,0 10 657,8 7449,3 7 296,8 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11 803,9 4 398,1 1740,3 1010,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Основ

ное 

мероп

риятие 

1 

 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шумерлинского района на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

х Ч410100000 всего 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

х х федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 



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

Шумерлинского 
района 

Основ

ное 

мероп

риятие 

2 

 

Организация исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении 
муниципального бюджета 

х Ч410300000 всего 257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

х х федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 
Шумерлинского 
района 

257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Основ
ное 
мероп
риятие 
3 

 

Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов сельских 
поселений, учреждений 
Шумерлинского района 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной обеспеченности  

х Ч410400000 всего 32931,8 15 989,7 10153,7 9308,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46281,3 

992 Ч410451180 федеральный  
бюджет 

989,4 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

903,930
, 

992 

Ч 410455500 
 

1 349,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО  2 338,7 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 Ч4104Д0071 
 

республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 
  

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

992 Ч4104Д0072  
7 868,8 

 
8040,2 

 
7309,6 

 
7157,1 

 
7235,7 

 
7235,7 

 
7235,9 

 
36180,0 

 
36181,8 

974 Ч4104SA710 9 143,9 2 124,6 0 0 0 0 0 0 0 

903,974 Ч4104SA710 1 953,3 356,9 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 19 097,0 10 657,8 7 449,3 7 296,

8 

7 371,0 7 371,0 7 371,

2 

36 856,5 36858,

3 

992 Ч4104Г0040 бюджет 

Шумерлинского 

района 

11 384,0 4 313,3 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

974 Ч4104SA710 92,4 21,2 0 0 0 0 0 0 0 

903,974 Ч4104SA710 19,7 3,6 0 0 0 0 0 0 0 

   ИТОГО 11 496,1 4 338,1 1 710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4 854,4 4 829,5 

Подпр

о-

грамма  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

«Управление 

общественными финансами 

и муниципальным  долгом 

Шумерлинского района» 

х Ч4Э0000000 всего 5 078,3 5 282,6 4642,0 4642,0 4464 4464 4465 22325 22350,1 

х х федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

5 078,3 5 282,6 4642,0 4642,0 4464 4464 4465 22325 22350,1 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шумерлинского района  

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

 финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение  

сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района» муниципальной 

программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным  

 долгом Шумерлинского района» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

– Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы 

в Шумерлинском районе 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение роста собственных доходов консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, 

рациональное использование механизма предоставления налоговых 

льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование 

средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки 

бюджетов сельских поселений Шумерлинского района, 

направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования 

в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-

экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского 

района  Чувашской Республики, недопущение образования 

просроченной задолженности по долговым обязательствам 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики (к 

предыдущему году) – 103,0 процента;  

отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных 

планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – 

получателей из  бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики на соответствующий год, – 100,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Шумерлинского района Чувашской Республики в объеме расходов 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, – 0 процента; 

достижение к концу 2020 года следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 



бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района в 

сфере образования – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района в 

сфере физической культуры и спорта  – 0,0 тыс. рублей; 

достижение к концу 2019 года следующего целевого показателя 

(индикатора): 

объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

работников органов местного самоуправления, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы – 

0,0 тыс. рублей. 

 

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 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
в 2019–2035 годах составляет 189 960,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16 049,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 9 338,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 
в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 46 604,4 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 46 581,3 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 18 081,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 338,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 993,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –140 328,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 19 097,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10 657,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 36 856,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 36 858,3 тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского района – 31 549,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 398,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 010,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 970,6 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 4 854,4 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 4 829,5 тыс. рублей 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 
Шумерлинского района 



 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: повышение качества 

бюджетного планирования, формирование бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики на основе муниципальных программ 

Шумерлинского района Чувашской Республики;  

увеличение собственных доходов консолидированного бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизацию 

предоставляемых налоговых льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизация и 

своевременное исполнение долговых обязательств Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика  

участия сельских поселений Шумерлинского района  в реализации  

подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики» Муниципальной  программы (далее – подпрограмма) определены 

Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской Республики до 2035 

года, утвержденной Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 28.12.2018 г. № 51/2,  

постановлениями администрации Шумерлинского района  об основных направлениях бюджетной 

политики Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой 

политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных 

обязательств, развитие доходного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики,  

совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы Шумерлинского района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках 

бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных 

гарантий населению; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений Шумерлинского района, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим 

планированием и прогнозами социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского района Чувашской 

Республики, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам  

Шумерлинского района 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. Целевыми индикаторами и показателями 
подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Шумерлинского 
района Чувашской Республики (к предыдущему году); 



отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 
комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 
– получателей из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на соответствующий год; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской 
Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере образования; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта; 

           объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного 

самоуправления Шумерлинского района, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 

следующих целевых индикаторов и показателей: 
темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета  Шумерлинского 

района Чувашской Республики (к предыдущему году): 
в 2019 году –  99,8 процента; 
в 2020 году –  101,7 процента; 
в 2021 году – 101,0 процента; 
в 2022 году – 101,2 процента; 
в 2023 году – 101,4 процента; 
в 2024 году – 102,0 процента; 
в 2025 году – 102,2 процента; 
в 2030 году – 102,6 процента; 
в 2035 году – 103,0 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 

комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 
– получателей из бюджета Шумерлинского района  Чувашской Республики на соответствующий год: 

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 расходов на обслуживание муниципального  долга Шумерлинского района Чувашской 

Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2019 году – 0 процента; 

в 2020 году – 0 процента; 

в 2021 году – 0 процента; 

в 2022 году – 0 процента; 

в 2023 году – 0 процента; 

в 2024 году – 0 процента; 

в 2025 году – 0 процента; 

в 2030 году – 0 процента; 

в 2035 году – 0 процента; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере образования в  2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта в 2019 году – 0,0 тыс. 

рублей, 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного 

самоуправления Шумерлинского района, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 



 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение 

задач подпрограммы и Муниципальной  программы в целом.  

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия.  

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Мероприятие 1.1. Резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с 

чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период формируется 

резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Расходование средств резервного фонда Шумерлинского района осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шумерлинского 

района, утвержденным постановлением главы Шумерлинского района от 03.12.2007 года № 499, на 

основании распоряжений администрации Шумерлинского района  о выделении  средств резервного 

фонда Шумерлинского района Чувашской Республики на осуществление непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение 

возникающих непредвиденных расходных обязательств Шумерлинского района Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального  бюджета. 

Мероприятие 2.1. Прочие выплаты по обязательствам Шумерлинского района Чувашской 

Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, в том 

числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Шумерлинского района 

Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам 

казенных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета Шумерлинского 

района  Чувашской Республики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным 

статьями 242.1, 242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики для исполнения принятых судебных актов по 

подлежащим удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет казны Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов  сельских 

поселений, учреждений Шумерлинского района направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. 
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов 

сельских поселений Шумерлинского района, учреждений Шумерлинского района  в целях повышения 
уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой базы для 
исполнения расходных обязательств. 

Мероприятие 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема 

дотаций из республиканского бюджета Чувашской Республики на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, а также расчетов их распределения между сельскими поселениями 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 3.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений. 

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района  Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов 

общего объема дотаций из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также расчетов их распределения 

между сельскими поселениями Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 
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финансовый год и плановый период утверждаются объем, и распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, осуществляется их перечисление в 

бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических 

расчетов общего объема субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Результатами реализации данного мероприятия является  утверждение объема субвенций, 

предоставляемых бюджету Шумерлинского района для осуществления делегированных государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению бюджетам сельских поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности финансового 

отдела администрации Шумерлинского района. 

Мероприятие 3.4. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы 

местного самоуправления муниципальных районов наделены на неограниченный срок 

государственными полномочиями Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период осуществлять аналитические 

расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного воинского учета граждан, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в 

соответствующем периоде бюджету Шумерлинского района для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты 

сельских поселений Шумерлинского района. 

Мероприятие 3.5. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки  

учреждениям  Шумерлинского в форме субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию  расходных обязательств на содержание  бюджетных 

и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта Шумерлинского района, в том 

числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты 

труда работников учреждений и начислений на нее). 

Мероприятие 3.6. Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на 

поощрение муниципального района за содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год. 



Источником предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Шумерлинского района  являются межбюджетные трансферты  за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляемые  из федерального 

бюджета бюджету Чувашской Республики, из  бюджета Чувашской Республики  бюджету 

Шумерлинского района в 2019 году. 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

сельских поселений Шумерлинского района  за содействие достижению значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов 

исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год приведены в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме.   

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики «О бюджете Шумерлинского района  Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

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, республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019– 

2035 годах составит 189 960,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –18 081,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 140 328,9 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 31 549,9 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 96 774,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 049,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 338,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 8 294,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2 338,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 993,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 66 614,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 19 097,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 657,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей;  

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 21 866,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 398,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 010,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 970,6 тыс. рублей. 



На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 604,4 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 856,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 854,4 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 581,3 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 829,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского 

района на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 



 

Приложение №1 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики» муниципальной 

программы Шумерлинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным         долгом» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  

консолидированного бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского района «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района» за счет всех источников финансирования 

 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 
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ой 

программы  

Шумерлинск

ого района 

Чувашской 

Республики 
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ый 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей  
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ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разд

ел, 

под

разд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

рас-

ход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

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

Подпр

ограм

ма  

«Совершенств

ование 

бюджетной 

политики и 

обеспечение 

сбалансирован

ности  

консолидиров

анного 

бюджета 

Шумерлинско

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41000000

0 

х всего 33 239,6 16 049,7 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 х х х федеральный 

бюджет 

2 338,7 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

19 097,0 10 657,8 7449,3 7296,8 7371 7371 7371,2 36856,5 36858,3 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11 803,9 4 398,1 1740,3 1010,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 



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

го района» 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

 

Основ

ное 

ме-

ропри

ятие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

бюджета 

Шумерлинско

го района  

Чувашской 

Республики на 

очередной фи-

нансовый год 

и плановый 

период 

совершенств

ование 

бюджетной 

политики, 

создание 

прочной фи-

нансовой 

основы в 

рамках 

бюджетного 

планировани

я для 

социально-

эконо-

мических 

преобразован

ий, 

обеспечения 

социальных 

гарантий 

населению 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41010000

0 

х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

992    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с основным  

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики  к  объему расходов бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, процентов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.1 

Резервный 

фонд 

Шумерлинско

го района 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

х х х х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    бюджет 50,0 30,0 30,0 30,0 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 

Шумерлинск

ого района 

Шумерлинского 

района 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

Основн
ое ме-
роприят 
ие 2 

 

 Организация 
исполнения и 
подготовка 
отчетов об 
исполнении 
муниципальног
о бюджета 

 

 

Рационализац
ия структуры 
расходов и 
эффективное  
Использовани
е средств 
бюджета 
Шумерлинско
го района 
Чувашской 
Республики 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41030000
0 

х всего 257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х  федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903       бюджет 
Шумерлинского 
района  

257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 
показатель 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
увязанные с основным  
мероприятием 2 

Отношение количества проведенных комплексных проверок местных 
бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 
проведения комплексных проверок местных бюджетов- получателей из 
бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 
соответствующий год, процентов 

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

Меро-
приятие 
2.1 

Прочие 
выплаты по 
обязательствам 
муниципальног
о образования 

 ответственный 
исполнитель – 
Финансовый 
отдел 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

х х Ч4103000
0 

х всего 257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 011
3 

Ч4103734
50 

850 бюджет 
Шумерлинского 
района 

257,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

 

Основ
ное 
ме-
ропри

Осуществлени
е мер 
финансовой 
поддержки 

развитие и 
совершенств
ование меха-
низмов 

ответственны
й 
исполнитель 
– 

х х Ч41040000
0 

х всего 32931,8 15 989,7 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 020
3 

Ч41045118
0 

530 Федеральный 
 бюджет 

989,4 993,8 994,1 1032,

0 

978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 



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

ятие 3 бюджетов 
сельских 
поселений, 
учреждений 
Шумерлинско
го района на-
правленных на 
обеспечение 
их 
сбалансирован
ности и 
повышение 
уровня 
бюджетной 
обеспеченност
и  

финансовой 
поддержки 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
учреждений 
Шумерлинск
ого района 
направленны
х на 
повышение 
их 
сбалансирова
нности и 
бюджетной 
обес-
печенности. 

Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
Шумерлинск
ого района 

903,9
92930 

010
4 

010
6 

140
3 

Ч41045550
0 

100, 
500 

1 349,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500  
республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

992 010
6 

Ч4104Д007
1 

500 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

974 070
2 

Ч4104SA71
0 

600 9143,9 2124,6 0 0 0 0 0 0 0 

903 070
3,07
02 

Ч4104SA71
0 

600 1953,3 356,9 0 0 0 0 0 0 0 

992 140
2 

Ч4104Г004
0 

500 бюджет 
Шумерлинского 
района 

11384,0 4 313,3 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

974 070
2 

Ч4104SA71
0 

600 92,4 21,2 0 0 0 0 0 0 0 

903 070
3 

Ч4104SA71
0 

600 19,7 3,6 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 
показатель 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
увязанные с основным  
мероприятием 3 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Шумерлинского района Чувашской Республики (к предыдущему году), 
процентов 

99,8 101,7 101,0 101,2 101,4 102,0 102,2 102,6 103,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 
района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского 
района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы РФ, процентов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений Шумерлинского района в сфере 
образования, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений Шумерлинского района в сфере 
физической  физкультуры и спорта, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Мероп
риятие 
3.1 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 

 ответственны
й 
исполнитель 

х х х х всего 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х федеральный 
бюджет 

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 

обеспеченност
и сельских 
поселений 

– 
Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
Шумерлинск
ого района 

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х бюджет 
Шумерлинского 
района 

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

Мероп

риятие 

3.2 

Дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сба-

лансированно

сти бюджетов 

сельских 

поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 11384,0 4 313,3 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

992 140

2 

Ч4104Г004

0 

500 бюджет 

Шумерлинского 

района 

11384,0 4 313,3 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Мероп

риятие 

3.3 

Финансовое 

обеспечение 

передаваемых 

государственн

ых 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

расчету и 

предоставлени

ю дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

Меро-

прия-

тие 3.4 

Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

х х х х всего 989,4 993,8 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 020
3 

Ч41045118
0 

530 федеральный 
бюджет 

989,4 993,8 994,1 1032,

0 

978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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военные 

комиссариаты, 

за счет 

субвенции, 

предостав-

ляемой из 

федерального 

бюджета 

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

Меро-

прия-

тие 3.5 

Реализация 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 11209,3 2 506,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

9143,9 2 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,9

74 

070

3 

070

2 

Ч4104SA71

0 

600 1953,3 356,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 070

2 

Ч4104SA71

0 

600 бюджет 

Шумерлинского 

района 

92,4 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,9

74 

070

3 

070

2 

Ч4104SA71

0 

600 19,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.6 

Поощрение за 

содействие 

достижению 

значений 

(уровней) 

показателей 

для оценки 

эффективност

и 

деятельности 

высших 

должностных 

лиц 

(руководителе

й высших 

исполнительн

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 1349,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992,9

30 

010

6 

 

  

Ч41045550

0 

100 федеральный 

бюджет 

203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 010

4 

Ч41045550

0 

100 601,7         

992 140

3 

  

Ч41045550

0 

500 544,6         

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ых органов 

государственн

ой власти) 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

2019 году за 

счет средств 

межбюджетны

х трансфертов, 

предоставляем

ых из 

федерального 

бюджета за 

достижение 

показателей 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

              

 

  



Приложение № 2 

к подпрограмме «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного 

бюджета Шумерлинского района» 

муниципальной программы Шумерлинского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом Шумерлинского 

района» 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

сельских поселений Шумерлинского района  за содействие достижению значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  

органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, сроки и условия предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Шумерлинского района  за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на 2019 год (далее – иные межбюджетные трансферты), порядок распределения из бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

сельских поселений Шумерлинского района за содействие достижению значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году. 

1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является поощрение должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельских поселений Шумерлинского района. 

В случае изменения (уменьшения) объема межбюджетного трансферта бюджету Шумерлинского 

района Чувашской Республики за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, предоставляемого из республиканского бюджета Чувашской Республики  

бюджету Шумерлинского района Чувашской Республики в 2019 году, объем иных межбюджетных 

трансфертов (в том числе в разрезе сельских поселений Шумерлинского района) подлежит 

пропорциональному изменению (уменьшению). 

 

II. Порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений 

Шумерлинского района из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в пределах средств, 

предусмотренных Решением Собрания депутатов Шумерлинского района  Чувашской Республики «О 

бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

2.2. Иные межбюджетные трансферты на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, 

предоставляются на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

заключаемого между администрацией Шумерлинского района (далее – Администрация) и 

администрацией сельского поселения Шумерлинского района (далее также соответственно – получатель 

иных межбюджетных трансфертов, соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 

цель, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

направления использования иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 



 

III. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Шумерлинского 

района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов исполнительной власти 

Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 

Чувашской Республики, на 2019 год утвержденной Решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района «О методике распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями 

Шумерлинского района». 

 

IV. Порядок финансирования 

 

4.1. В соответствии с Решением Собрания депутатов Шумерлинского района  Чувашской 

Республики «О бюджете Шумерлинского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

главным распорядителем средств бюджета Шумерлинского района  Чувашской Республики, 

направляемых на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Финансовый отдел 

администрации Шумерлинского района. 

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 1.2 

настоящих Правил, осуществляется за счет средств поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Финансовому отделу администрации Шумерлинского района. 

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при: 

представлении информации о наличии муниципального правового акта, утверждающего порядок 

поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления, с указанием его реквизитов и подписью главы 

администрации сельского поселения Шумерлинского района; 

заключении соглашения в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил. 

4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета 

получателя средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики – Финансового отдела 

администрации Шумерлинского района на счет   Отдела №18 Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке 

в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района.  

4.5. Администрации сельских поселений Шумерлинского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут 

ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов и соблюдение условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 

 

V. Осуществление контроля 

 

Министерство финансов Чувашской Республики и органы государственного финансового 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики осуществляют проверку соблюдения условий и целей предоставления иных межбюджетных 

трансфертов получателями иных межбюджетных трансфертов. 

 



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района 

«Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района» 

 

От  10.04.2020  № 152 
 

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

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шумерлинского района «Комплексное 

развитие сельских территорий Шумерлинского района» (далее – Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы Отдел строительства, 

дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Отдел строительства, 

дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского района  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании 

«Вестник Шумерлинского района». 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                        Л.Г. Рафинов 

 

  

 

 

Утверждена  

постановлением администрации Шумерлинского 

района Чувашской Республики  

от 10.04.2020 № 152 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА» 

 

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Шумерлинского района 

 

Дата составления проекта муниципальной 

программы: 

06 апреля 2020 года 

 

 

Непосредственный исполнитель 

Муниципальной программы: 

Ведущий специалист-эксперт отдела  строительства, 

дорожного строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шумерлинского района  Трофимова 

Елена Владиславовна 

(т. 2-13-15, e-mail: shumstroy03@cap.ru) 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района Л.Г. Рафинов 

 

 

  

mailto:shumstroy03@cap.ru


 

Паспорт  

муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики 

 «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района  

Соисполнители программы - отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шумерлинского района; 

финансовый отдел администрации Шумерлинского района; 

отдел экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации Шумерлинского района; 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 

Минздравсоцразвития Чувашской Республики(по согласованию). 

Подпрограммы программы  -"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения Шумерлинского района"; 

-"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

Шумерлинского района"; 

 

Цели программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского 

населения; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Чувашской Республики 

Задачи программы - удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном 

жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских 

территориях, по улучшению условий жизнедеятельности; 

содействие в повышении уровня занятости населения; 

создание комфортных и экологически благоприятных условий 

проживания на сельских территориях 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Чувашской Республики - 25 процентов; 

Сроки реализации 

программы 

- 2020 - 2025 годы 

Объемы финансирования 

программы с разбивкой по 

годам реализации 

программы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 20809,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 18 862,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 479,7 тыс. рублей; 

в 2022 году –  1467,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей; 



в 2021 году – 474,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1452,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 17100,5 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 17081,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 628,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 628,9 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- удовлетворение потребности организаций в квалифицированных 

трудовых кадрах; 

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского 

населения; 

повышение уровня занятости сельского населения; 

создание комфортных и экологически благоприятных условий 

проживания на сельских территориях; 

повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, 

развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной 

инфраструктуры сельских территорий; 

снижение миграционного оттока сельского населения; 

улучшение демографической ситуации в сельской местности и 

сохранение тенденций роста рождаемости и повышения 

продолжительности жизни сельского населения; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий 

и привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

 

 

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ОПИСАНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий 

определены государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 

территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696, 

Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, Стратегией социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335811&date=19.02.2020&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&date=19.02.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332771&date=19.02.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=104992&date=19.02.2020&dst=100010&fld=134


стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий 

жизнедеятельности; 

содействие в повышении уровня занятости населения; 

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не 

предусматривает выделение отдельных этапов. 

К целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы относятся: 

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Шумерлинском районе;  

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры.  

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 

пунктах. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

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

программе. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) 

(достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в 

рассматриваемой сфере. 

 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм муниципальной программы: "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района", "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района". 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения Шумерлинского района". 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на 

сельских территориях, предусматривающее: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 

предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях). 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского 

района". 

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий; 

развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий; 

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 

разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства; 

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 



общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

 

 

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 средств 

внебюджетных источников. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

20809,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 18 862,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 479,7 тыс. рублей; 

в 2022 году –  1467,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 474,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1452,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 17100,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 17081,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 628,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 628,9 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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. 

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. 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Шумерлинского района" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА",  

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

N 

пп 

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских 

территорий Шумерлинского района" 

1. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Чувашской Республики 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района" 

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях 

кв. метров 100 100 100 100 100 100 

2. Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат 

% 25 25 25 25 25 25 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района" 

1. Ввод в действие локальных водопроводов км х 9,7 x x x x 

2. Количество реализованных проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

единиц 47 20 20 20 20 20 



   

 

   

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Шумерлинского района" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА " 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Шумерлинского 

района 

Чувашской 

Республики 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шумерлинского района" 

х х всего 18862,6 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

17081,0 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

х х бюджет Шумерлинского 

района 

628,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   

 

   

 

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

сельского населения 

Шумерлинского района" 

х х всего 1229,3 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

11,6 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Шумерлинского 

района 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

"Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 

  всего 1229,3 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

11,6 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Шумерлинского 

района 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Шумерлинского района" 

  всего 17633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

17069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Шумерлинского 

района 

563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   

 

   

 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

"Комплексное 

обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог" 

  всего 17633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

17069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Шумерлинского 

района 

563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   

  

   

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Шумерлинского района " 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района 

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий населения, проживающего на 

сельских территориях 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспечения сельского населения 

благоустроенным жильем; 

предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого гражданам, проживающим на сельских 

территориях, в том числе по договору найма жилого помещения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях, - 0,6 тыс. кв. метров; 

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат, - 25 процента; 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2020 - 2025 годы 

Объемы финансирования 

реализации подпрограммы 

с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 3176,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1229,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 479,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1467,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 474,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1452,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 



   

  

   

 

республиканского бюджета Чувашской Республики– 31,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2020 году – 11,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 65,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 65,0 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- обеспечение комфортным жильем сельского населения; 

создание необходимой инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий под жилищное строительство 

 

 

 

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района" муниципальной 

программы (далее - подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, 

благоустроенным жильем. 

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на 

сельских территориях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; 

предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим 

на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения. 

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления 

муниципальных районов Чувашской Республики. 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат; 

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях); 

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения. 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить: 



   

  

   

 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - 600,0 кв. метров: 

в 2020 году - 100,0 кв. метров; 

в 2021 году - 100,0 кв. метров; 

в 2022 году - 100,0 кв. метров; 

в 2023 году - 100,0 кв. метров; 

в 2024 году - 100,0 кв. метров; 

в 2025 году - 100,0 кв. метров; 

долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат: 

в 2020 году – 25,0 процента; 

в 2021 году – 25,0 процента; 

в 2022 году – 25,0 процента; 

в 2023 году – 25,0 процента; 

в 2024 году – 25,0 процента; 

в 2025 году – 25,0 процента. 

 

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем. 

Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских 

территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать 

там, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, 

в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением N 3 к 

государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 (далее - Государственная программа 

КРСТ). 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 

 

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 

годах составляют 3176,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1229,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 479,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1467,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 474,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1452,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 31,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 11,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 65,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 65,0 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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. 

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 N 1 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

   

 

 

 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме "Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения Шумерлинского района"  

муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики "Комплексное развитие 

сельских территорий Шумерлинского района  

Чувашской Республики" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы  

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

разде

л, 

подр

аздел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрогр

амма 

"Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

сельского населения 

Шумерлинского района" 

 ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

строительст

ва, 

    всего 1229,3 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 

1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет 

11,6 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 



   

  

   

 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администра

ции 

Шумерлинс

кого 

района, 

финансовы

й отдел 

администра

ции 

Шумерлинс

кого 

района, 

Чувашской 

Республики 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

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

Цель "Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях" 

Основное 

мероприя

тие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

 ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

строительст

ва, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администра

ции 

Шумерлинс

кого 

района, 

финансовы

й отдел 

администра

ции 

Шумерлинс

кого района 

    всего 1229,3 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 

1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

11,6 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показател

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях, кв. м 

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



   

  

   

 

и 

(индикат

оры) 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 1 

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат, % 

 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

Меропри

ятие 1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

повышение 

уровня 

обеспечения 

сельского 

населения 

благоустрое

нным 

жильем 

ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

строительст

ва, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖКХ 

администра

ции 

Шумерлинс

кого 

района, 

финансовы

й отдел 

администра

ции 

Шумерлинс

кого района 

    всего 1229,3 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 
1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

11,6 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   

  

   

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе  

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Шумерлинского района" 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ШУМЕРЛИНСКОГО 

РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района; 

финансовый отдел администрации Шумерлинского района; 

администрации сельских поселений (по согласованию); 

отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

Шумерлинского района; 

отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района; 

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 

Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию) 

Цели подпрограммы - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении 

вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы - развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; 

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

благоустройство сельских территорий 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- к 2022 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

ввод в действие локальных водопроводов – 9,7 км; 

к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, - 147 единиц; 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2020 - 2025 годы 

Объемы финансирования 

реализации подпрограммы 

с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 17633,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 17633,3 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; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 17069,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 17069,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10116,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 563,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 563,9 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; 

снижение миграционного оттока сельского населения; 

преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более 

полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий и 

привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

 

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района" муниципальной программы (далее - 

подпрограмма) является повышение уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов 

местного значения. 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

ввод в действие локальных водопроводов; 

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

ввод в действие локальных водопроводов: 

к 2022 году – 9,7 км. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых 



   

  

   

 

показателей (индикаторов): 

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах: 

к 2026 году - 147 единиц; 

 

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы 

и программы в целом. 

Подпрограмма включает два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог. 

Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 

 

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 

годах составляют 17633,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 17633,3 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; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 17069,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 17069,4 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; 

бюджета Шумерлинского района – 563,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 563,9 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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. 

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 N 1 к настоящей подпрограмме. 



Приложение N 1 к подпрограмме "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

Шумерлинского района" муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской 

Республики "Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подра

здел 

целев

ая 

статья 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расх

одов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрограм

ма 

"Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Шумерлинского района" 

развитие 

инженерной и 

социальной 

инфраструкту

ры на 

сельских 

территориях, 

развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры на 

сельских 

территориях 

ответственный 

исполнитель – 

отдел 

строительства, 

соисполнители – 

отдел образования 

администрации 

Шумерлинского 

района, 

финансовый отдел 

администрации 

Шумерлинского 

района 

    всего 17633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

17069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

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

Цель "Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях" 



 
 

   

 

Основное 

мероприятие 

1 

Комплексное 

обустройство населенных 

пунктов, расположенных 

в сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Шумерлинского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

    всего 17633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

17069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

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

Мероприяти

е 1.1. 

Реализация проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Шумерлинского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

    всего 17633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

17069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показатели 

(индикаторы

) 

подпрограмм

ы, увязанные 

с основным 

мероприятие

м 1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км  х 9,7 х х х х 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах, ед. 

 47 20 20 20 20 20 

  х х 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление главы Шумерлинского района от 23.03.2020 № 3 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Шумерлинского района «Об 

утверждении  отчета об исполнении бюджета Шумерлинского района за 2019 год» 

 

От  13.04.2020  № 5 

 

1. Внести в постановление главы Шумерлинского района от 23.03.2020 № 3 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов Шумерлинского района «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 

Шумерлинского района за 2019 год» изменение, изложив пункт в следующей редакции: 

«1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Шумерлинского района «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Шумерлинского района за 2019 год» на  15 апреля  2020 года в 16 час. 30 мин.  

Определить способом проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

Шумерлинского района за 2019 год» – электронный формат, местом проведения – официальный сайт администрации 

Шумерлинского района http://www.shumer.cap.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

трансляции выступления начальника финансового отдела администрации Шумерлинского района с публичной страницы 

администрации Шумерлинского района в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/club194230836, с одновременным 

приемом обратной связи от населения муниципального образования в режиме онлайн.»; 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  издании «Вестник Шумерлинского  района». 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                        Б.Г. Леонтьев 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

  
От  14.04.2020  № 66-р 
 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 14.04.2020 № 107 «О внесении изменений в Указ Главы 

Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92»: 

 

1. Внести в распоряжение администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 03.04.2020 № 56-р 

следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1 признать утратившим силу; 

«4.1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.»; 

1.2. пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) с 14 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки: 

проведение массовых религиозных обрядов и церемоний различных конфессий с большим количеством людей; 

посещение гражданами территорий, помещений, зданий, строений, сооружений, предназначенных для проведения 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, иных религиозных обрядов и церемоний, в том числе приостановить 

допуск граждан в культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для 

совершения богослужений и функционирования культовых зданий); 

посещение гражданами кладбищ, за исключением мероприятий по погребению, а также участия близких родственников 

в похоронных процессиях на кладбищах.». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                        Л.Г. Рафинов 

 

 

     
 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 
 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 

обеспечения администрации Шумерлинского района 

ЧР 
 

 


