
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2020 
 

№ 19 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 

16.12.2019 № 814 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансового-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района, находящихся в ведении администрации Шумерлинского района"  
 

От  22.04.2020  № 162 

 
 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2019 № 222н "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

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

 

администрация  Шумерлинского района  постановляет: 

 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансового-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений Шумерлинского района, находящихся в ведении администрации 

Шумерлинского района, утвержденный постановлением администрации Шумерлинского района от 16.12.2019 № 

814, следующие изменения:  

1.1. в пункте 19: 

в подпункте "а" слова "плана закупок" заменить словами "плана-графика закупок"; 

в подпункте "б" слова "в случае осуществления закупок" заменить словами "в отношении закупок, 

подлежащих включению в указанный план закупок". 

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

Шумерлинского района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава администрации Шумерлинского района                                            Л.Г. Рафинов 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

От  23.04.2020  № 73-р 
 

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

изменения: 

1. пункты 3, 3.1, 4 признать утратившими силу; 

2. пункт 5 считать пунктом 3; 

3. пункт 6 считать пунктом 4 и изложить его в следующей редакции:   

«4. Руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Шумерлинского района Чувашской 

Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации, 



 

  

обеспечить выполнение рекомендаций по организации режима труда работников согласно пункту 8 Указа Главы 

Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92.»; 

4. пункт 7 считать пунктом 5 и изложить его в следующей редакции: 

«5. Приостановить с 6 апреля 2020 г. массовый очный прием заявителей в  АУ «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района Чувашской 

Республики, за исключением приема заявителей по предварительной записи в соответствии с ограниченным 

перечнем государственных и муниципальных услуг, утвержденным Министерством экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики.»; 

5. пункты 7.1., 8 признать утратившим силу;  

6. пункт 9 считать пунктом 6 и изложить его в следующей редакции: 

«6. Органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным 

лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, расположенных на территории 

Шумерлинского района, принимать меры по реализации Указа Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 

по соблюдению гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию).»; 

7. пункты 10,11,12 считать пунктами 7,8,9 соответственно; 

8. пункт 13 считать пунктом 10 и изложить в следующей редакции: 

«Рекомендовать Отделу социальной защиты населения г. Шумерля и Шумерлинского района казенного 

учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики, отделу образования, спорта и молодежной политики администрации  

Шумерлинского района совместно с органами местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского 

района Чувашской Республики организовать:  

работу лиц, привлеченных к трудовой (служебной) деятельности или к оказанию содействия в обеспечении 

режима самоизоляции граждан (волонтеров), по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости 

отдельным категориям граждан; 

работу телефонов «горячих линий» по вопросам доставки лекарств, продуктов и товаров первой 

необходимости отдельным категориям граждан; 

обеспечение лиц, привлеченных к трудовой (служебной) деятельности или к оказанию содействия в 

обеспечении режима самоизоляции граждан (волонтеров), индивидуальными средствами защиты (защитными 

масками, антисептиками, перчатками); 

обеспечение лиц, привлеченных к оказанию содействия в обеспечении режима самоизоляции граждан 

(волонтеров), справками по форме согласно приложению № 3 к Указу Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 

№ 92.»; 

9. дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

администрации - начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района.». 

10. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                          

 

  

                                   

 

 

 

Л.Г. Рафинов   

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шумерлинского  района 

за 2019 год 

От  24.04.2020  № 67/1 

 
 

Собрание депутатов Шумерлинского района решило: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шумерлинского района за 2019 год по доходам в сумме 267537,8 

тыс. рублей, по расходам в сумме 255446,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета Шумерлинского района) в сумме 12091,2 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Шумерлинского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 



 

  

расходов бюджета Шумерлинского района по ведомственной структуре   расходов бюджета Шумерлинского 

района за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Шумерлинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Шумерлинского района за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2.Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Шумерлинского района за 

2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и 

экономике, торговле и общественному питанию, развитию предпринимательства, земельным и имущественным 

отношениям Собрания депутатов Шумерлинского района.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в издании «Вестник Шумерлинского 

района». 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                          Б.Г.Леонтьев  

 

 

    Приложение 1 

    к решению Собрания депутатов  

    Шумерлинского района 

    

"Об утверждении отчета об 

исполнении  

    

бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики за 2019 год" 

        

Доходы бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год 

        

      

(тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение  
админист

ра-тора 

поступле

ний 

доходов бюджета 

Шумерлинского 

района Чувашской 

Республики 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     267 537,8 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048   251,0 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 54,8 

  Плата за размещение отходов производства  048 1 12 01041 01 0000 120 196,2 

Федеральное агенство по рыболовству 076   8,6 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 

районов 076 1 16 35030 05 0000 140 2,3 

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 076 1 16 90050 05 0000 140 6,3 

Федеральное казначейство 100   3 211,2 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 1 461,7 



 

  

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 10,7 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 1 952,8 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -214,0 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 141   70,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 68,0 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 141 1 16 90050 05 0000 140 2,2 

Федеральная налоговая служба 182   14 673,5 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 12 726,5 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 13,4 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 119,0 

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 -21,6 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании 182 1 01 02050 01 0000 110 0,5 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 839,8 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 45,6 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 182 1 05 04020 02 0000 110 135,7 

  Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 32,2 

  Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 731,1 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 22,2 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 182 1 08 03010 01 0000 110 15,7 



 

  

Верховного Суда Российской Федерации) 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 

1294, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской 182 1 16 03010 01 0000 140 12,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 1,4 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   48,7 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом  

из гражданства Российской Федерации, а также с въездом  в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации  188 1 08 06000 01 8003 110 5,0 

  Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации 188 1 08 07100 01 0000 110 29,2 

Государственная пошлина  за государственную регистрацию 

транспортных средств  и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями  и выдачей документов на транспортные 

средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 188 1 08 07140 01 0000 110 12,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципальных 

районов 188  1 16 30014 01 0000 140 2,5 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии 321   273,9 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 321 1 08 07020 01 0000 110 248,9 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 25,0 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415   0,0 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 415 1 16 90050 05 0000 140 0,0 

Государственная жилищная инспекция Чувашской 

Республики 833   0,0 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 833 1 16 90050 05 0000 140 0,0 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики 850   49,5 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 850 1 16 25030 01 0000 140 9,5 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 850 1 16 25050 01 0000 140 40,0 

Государственная ветеринарная служба Чувашской 

Республики 881   19,5 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 881 1 16 90050 05 0000 140 19,5 

Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Чувашской Республики 883   13,6 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 883 1 16 90050 05 0000 140 13,6 

Администрация Шумерлинского района Чувашской 

Республики 903   44 218,2 



 

  

  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 

районам 903 1 11 01050 05 0000 120 3,0 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 903 1 11 05013 05 0000 120 922,6 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 903 1 11 05025 05 0000 120 179,2 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 903 1 11 05035 05 0000 120 257,1 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 903 1 11 09045 05 0000 120 6,7 

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 903 1 13 02065 05 0000 130 468,0 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 63,5 

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 903 1 14 02053 05 0000 410 204,6 

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 903 1 14 06013 05 0000 430 819,2 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 903 1 14 06025 05 0000 430 28,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 903 1 16 33050 05 0000 140 5,3 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 903 1 16 90050 05 0000 140 15,6 

  Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на 

осуществеление дорожной деятельности в отношении 

автомобидьных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 903 2 02 20216 05 0000 150 20 956,9 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903  2 02 25497 05 0000 151 2 379,3 

  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 903 2 02 25519 05 0000 151 228,7 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий 903  2 02 25567 05 0000 151 2 045,8 



 

  

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 151 6 624,30 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 2 02 30024 05 0000 151 1 062,70 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 903 2 02 35082 05 0000 151 5 783,50 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 903 2 02 35120 05 0000 151 2,20 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 903 2 02 49999 05 0000 151 2 161,80 

Отдел образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики 974   66 293,40 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 974 2 02 25097 00 0000 150 973,10 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 974 2 02 29999 05 0000 150 9 629,70 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 974 2 02 30024 05 0000 151 64 017,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 974 2 02 30029 05 0000 151 96,50 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 974 2 02 35260 05 0000 151 16,80 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 974 2 19 60010 05 0000 150 -8 439,70 

Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики 992   138 406,50 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 992 2 02 15001 05 0000 151 46 446,60 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 992 2 02 19999 05 0000 150 35 465,30 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 2 02 20216 05 0000 151 9 852,80 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 992 2 02 25467 05 0000 151 1 314,20 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 151 34 977,60 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 992 2 02 30024 05 0000 151 8 011,30 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 992 2 02 35118 05 0000 151 989,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов за достижение показателей деятельности 

органов испонительной власти субъектов Российской Федерации 992 2 02 45550 05 0000 150 1349,3 
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к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района 

"Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета 

Шумерлинского района за 2019 год" 

 

РАСХОДЫ 

   бюджета Шумерлинского района по ведомственной структуре расходов бюджета Шумерлинского района за 2019 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, всего           255 446,6 

       в том числе:             

    Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики 903 00 00 0000000000 000 102 097,6 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 0000000000 000 27 037,1 

        Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

903 01 04 0000000000 000 19 133,1 

          Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

903 01 04 A300000000 000 310,4 

            Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

903 01 04 A330000000 000 310,4 

              Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" 

903 01 04 A330100000 000 310,4 

                Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация деятельности таких комиссий 

903 01 04 A330111980 000 310,4 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 A330111980 100 299,8 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 A330111980 120 299,8 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 A330111980 200 10,6 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 A330111980 240 10,6 

            Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 

903 01 04 A3Э0000000 000 0,1 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 A3Э0100000 000 0,1 

                Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях 

903 01 04 A3Э0113800 000 0,1 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 A3Э0113800 200 0,1 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 01 04 A3Э0113800 240 0,1 



 

  

государственных (муниципальных) нужд 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 903 01 04 Ц700000000 000 310,0 

            Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования" 

903 01 04 Ц7Э0000000 000 310,0 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ц7Э0100000 000 310,0 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

903 01 04 Ц7Э0111990 000 310,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 Ц7Э0111990 100 300,9 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 Ц7Э0111990 120 300,9 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 Ц7Э0111990 200 9,1 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 Ц7Э0111990 240 9,1 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

903 01 04 Ч400000000 000 601,7 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

903 01 04 Ч410000000 000 601,7 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

903 01 04 Ч410400000 000 601,7 

                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 

903 01 04 Ч410455500 000 601,7 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 Ч410455500 100 601,7 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 Ч410455500 120 601,7 

          Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

903 01 04 Ч500000000 000 17 910,9 

            Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" 

903 01 04 Ч5Э0000000 000 17 910,9 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000 000 17 910,9 

                Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200 000 17 910,9 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 Ч5Э0100200 100 13 441,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 Ч5Э0100200 120 13 441,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 Ч5Э0100200 200 3 781,2 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 Ч5Э0100200 240 3 781,2 

                  Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 688,7 

                    Исполнение судебных актов 903 01 04 Ч5Э0100200 830 1,3 



 

  

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 687,4 

        Судебная система 903 01 05 0000000000 000 2,2 

          Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

903 01 05 Ч500000000 000 2,2 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в 

сфере юстиции" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие потенциала государственного управления" 

903 01 05 Ч540000000 000 2,2 

              Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" 

903 01 05 Ч540100000 000 2,2 

                Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

903 01 05 Ч540151200 000 2,2 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 05 Ч540151200 200 2,2 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 05 Ч540151200 240 2,2 

        Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000000 000 7 901,8 

          Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

903 01 13 A300000000 000 5,0 

            Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 

903 01 13 A320000000 000 5,0 

              Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" 

903 01 13 A320200000 000 5,0 

                Создание социальной рекламы по формированию 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков, по популяризации здорового образа жизни 

903 01 13 A320278340 000 5,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A320278340 200 5,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A320278340 240 5,0 

          Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

903 01 13 A400000000 000 205,6 

            Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 

903 01 13 A410000000 000 205,6 

              Основное мероприятие "Создание единой системы учета 

государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" 

903 01 13 A410100000 000 48,0 

                Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

903 01 13 A410173640 000 48,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A410173640 200 48,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A410173640 240 48,0 

              Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 

903 01 13 A410200000 000 157,6 

                Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 

903 01 13 A410277590 000 157,6 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A410277590 200 157,6 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 A410277590 240 157,6 

          Муниципальная программа "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 01 13 Ц800000000 000 3,0 



 

  

            Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

903 01 13 Ц830000000 000 3,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

903 01 13 Ц830500000 000 3,0 

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной 

(компенсационной) основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 

903 01 13 Ц830570340 000 3,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 Ц830570340 300 3,0 

                    Иные выплаты населению 903 01 13 Ц830570340 360 3,0 

          Муниципальная программа "Экономическое развитие " 903 01 13 Ч100000000 000 1 593,2 

            Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" 

903 01 13 Ч150000000 000 1 593,2 

              Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

903 01 13 Ч150200000 000 1 593,2 

                Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

903 01 13 Ч150274780 000 1 593,2 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 01 13 Ч150274780 600 1 593,2 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч150274780 620 1 593,2 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

903 01 13 Ч400000000 000 257,8 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

903 01 13 Ч410000000 000 257,8 

              Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" 

903 01 13 Ч410300000 000 257,8 

                Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 

903 01 13 Ч410373450 000 257,8 

                  Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 257,8 

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч410373450 850 257,8 

          Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

903 01 13 Ч500000000 000 5 664,2 

            Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" 

903 01 13 Ч5Э0000000 000 5 664,2 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000 000 5 664,2 

                Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

903 01 13 Ч5Э0100600 000 5 664,2 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 01 13 Ч5Э0100600 600 5 664,2 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 5 664,2 

          Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч600000000 000 172,9 

            Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной программы "Информационное общество Чувашии" 

903 01 13 Ч610000000 000 172,9 

              Основное мероприятие "Развитие электронного 

правительства" 

903 01 13 Ч610100000 000 172,9 

                Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными 

органами основных функций (услуг) 

903 01 13 Ч610173820 000 172,9 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 Ч610173820 200 172,9 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 Ч610173820 240 172,9 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 03 00 0000000000 000 6 538,5 



 

  

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

903 03 09 0000000000 000 1 389,7 

          Муниципальная программа "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 03 09 Ц800000000 000 1 389,7 

            Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 

903 03 09 Ц850000000 000 1 389,7 

              Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 

903 03 09 Ц850500000 000 1 389,7 

                Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 

903 03 09 Ц850573400 000 110,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 09 Ц850573400 200 110,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 09 Ц850573400 240 110,0 

                Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 

903 03 09 Ц850576320 000 1 279,7 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 03 09 Ц850576320 100 1 179,7 

                    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 1 179,7 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 09 Ц850576320 200 100,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 09 Ц850576320 240 100,0 

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14 0000000000 000 5 148,8 

          Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

903 03 14 A300000000 000 30,0 

            Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

903 03 14 A310000000 000 30,0 

              Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений" 

903 03 14 A310100000 000 20,0 

                Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 

903 03 14 A310170380 000 20,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 03 14 A310170380 100 20,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 03 14 A310170380 120 20,0 

              Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" 

903 03 14 A310200000 000 10,0 

                Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

903 03 14 A310272550 000 10,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 A310272550 200 10,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 A310272550 240 10,0 

          Муниципальная программа "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 03 14 Ц800000000 000 5 118,8 

            Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

903 03 14 Ц830000000 000 5 118,8 



 

  

              Основное мероприятие "Информационная работа по 

профилактике терроризма и экстремистской деятельности" 

903 03 14 Ц830400000 000 10,0 

                Разработка (изготовление) тематических информационных 

материалов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни 

903 03 14 Ц830416030 000 10,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 Ц830416030 200 10,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 Ц830416030 240 10,0 

              Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

903 03 14 Ц830500000 000 5 108,8 

                Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

903 03 14 Ц8305S2620 000 5 108,8 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 Ц8305S2620 200 5 108,8 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 14 Ц8305S2620 240 5 108,8 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00 0000000000 000 24 377,6 

        Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 0000000000 000 0,9 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 04 05 Ц900000000 000 0,9 

            Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" годы 

903 04 05 Ц970000000 000 0,9 

              Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 

903 04 05 Ц970100000 000 0,9 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории Чувашской 

Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

903 04 05 Ц970112750 000 0,9 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 05 Ц970112750 200 0,9 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 05 Ц970112750 240 0,9 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 0000000000 000 24 317,2 

          Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000 000 24 317,2 

            Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

" 

903 04 09 Ч210000000 000 24 217,2 

              Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 

903 04 09 Ч210300000 000 24 217,2 

                Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

903 04 09 Ч2103S4180 000 24 217,2 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 Ч2103S4180 200 24 217,2 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 Ч2103S4180 240 24 217,2 

            Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

903 04 09 Ч230000000 000 100,0 

              Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 

903 04 09 Ч230100000 000 100,0 

                Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов 

903 04 09 Ч230174370 000 100,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 Ч230174370 200 100,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 Ч230174370 240 100,0 

        Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 0000000000 000 59,5 



 

  

          Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

903 04 12 A400000000 000 59,5 

            Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 

903 04 12 A410000000 000 59,5 

              Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 

903 04 12 A410200000 000 59,5 

                Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 

903 04 12 A410277590 000 59,5 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 A410277590 200 59,5 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 A410277590 240 59,5 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00 0000000000 000 4 597,4 

        Жилищное хозяйство 903 05 01 0000000000 000 2 434,6 

          Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 01 A100000000 000 1,6 

            Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 01 A110000000 000 1,6 

              Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания" 

903 05 01 A110300000 000 1,6 

                Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности 

903 05 01 A110372770 000 1,6 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 A110372770 200 

1,6 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 A110372770 240 

1,6 

          Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 

903 05 01 A200000000 000 2 433,0 

            Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

903 05 01 A210000000 000 2 433,0 

              Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской 

Республики" 

903 05 01 A210200000 000 2 433,0 

                Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

представляющего угрозу жизни и здоровью граждан 

903 05 01 A2102S8320 000 2 433,0 

                  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

903 05 01 A2102S8320 400 2 433,0 

                    Бюджетные инвестиции 903 05 01 A2102S8320 410 2 433,0 

        Коммунальное хозяйство 903 05 02 0000000000 000 2 161,8 

          Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 02 A100000000 000 2 161,8 

            Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 02 A110000000 000 2 161,8 

              Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 

903 05 02 A110100000 000 2 161,8 

                Реализация отдельных полномочий в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

903 05 02 A110119760 000 2 161,8 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 A110119760 200 2 161,8 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 A110119760 240 2 161,8 



 

  

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05 0000000000 000 1,0 

          Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 

903 05 05 A200000000 000 1,0 

            Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

903 05 05 A210000000 000 1,0 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 903 05 05 A210300000 000 1,0 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих 

в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

903 05 05 A210312980 000 1,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 05 A210312980 200 1,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 05 A210312980 240 1,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00 0000000000 000 5 208,1 

        Общее образование 903 07 02 0000000000 000 0,0 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 903 07 02 Ц700000000 000 0,0 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

903 07 02 Ц710000000 000 0,0 

              Приобретение оборудования для государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

903 07 02 Ц712100000 000 0,0 

                Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях укрепления материально-

технической базы 

903 07 02 Ц712179280 000 0,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 Ц712179280 200 0,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 Ц712179280 240 

0,0 

        Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 5 208,1 

          Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 

903 07 03 Ц500000000 000 

3 880,2 

            Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" 

903 07 03 Ц520000000 000 3 880,2 

              Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" 903 07 03 Ц520100000 000 3 880,2 

                Обеспечение деятельности муниципальных детско-

юношеских спортивных школ 

903 07 03 Ц520170340 000 3 880,2 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 Ц520170340 600 

3 880,2 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц520170340 620 3 880,2 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 903 07 03 Ц700000000 000 222,0 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

903 07 03 Ц710000000 000 222,0 

              Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 

903 07 03 Ц710100000 000 222,0 

                Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

903 07 03 Ц7101S7080 000 222,0 



 

  

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы" 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 Ц7101S7080 600 222,0 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц7101S7080 620 222,0 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 07 03 Ц900000000 000 231,1 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

903 07 03 Ц990000000 000 231,1 

              Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 07 03 Ц990200000 000 231,1 

                Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

903 07 03 Ц9902S6570 000 231,1 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 Ц9902S6570 600 231,1 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц9902S6570 620 231,1 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

903 07 03 Ч400000000 000 874,8 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

903 07 03 Ч410000000 000 874,8 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

903 07 03 Ч410400000 000 874,8 

                Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 

903 07 03 Ч4104SA710 000 874,8 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 Ч4104SA710 600 874,8 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA710 620 874,8 

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00 0000000000 000 22 285,0 

        Культура 903 08 01 0000000000 000 22 285,0 

          Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц400000000 000 22 285,0 

            Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

903 08 01 Ц410000000 000 22 285,0 

              Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000 000 8 651,6 

                Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 903 08 01 Ц41024A410 000 8 651,6 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 08 01 Ц41024A410 600 8 651,6 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 8 651,6 

              Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

903 08 01 Ц410700000 000 12 510,5 

                Обеспечение деятельности государственных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества 

903 08 01 Ц41077A390 000 12 510,5 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 08 01 Ц41077A390 600 12 510,5 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41077A390 610 12 510,5 

              Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 

903 08 01 Ц411500000 000 1 122,9 

                Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры 

903 08 01 Ц4115L5193 000 7,5 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 08 01 Ц4115L5193 600 7,5 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 7,5 



 

  

                Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры 

903 08 01 Ц4115L5194 000 260,0 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 08 01 Ц4115L5194 600 260,0 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5194 610 260,0 

                Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мерах по реализации государственной социальной политики" 

903 08 01 Ц4115S7090 000 855,4 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 08 01 Ц4115S7090 600 855,4 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S7090 610 855,4 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00 0000000000 000 11 227,9 

        Пенсионное обеспечение 903 10 01 0000000000 000 250,5 

          Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц300000000 000 250,5 

            Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

903 10 01 Ц310000000 000 250,5 

              Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

903 10 01 Ц310100000 000 250,5 

                Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 903 10 01 Ц310170520 000 250,5 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц310170520 300 250,5 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 250,5 

        Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 2 473,5 

          Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц300000000 000 398,5 

            Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

903 10 03 Ц310000000 000 398,5 

              Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

903 10 03 Ц310100000 000 398,5 

                Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 

903 10 03 Ц310110550 000 

398,5 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 398,5 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 398,5 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 10 03 Ц900000000 000 

2 075,0 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

903 10 03 Ц990000000 000 2 075,0 

              Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 

903 10 03 Ц990100000 000 2 075,0 

                Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

903 10 03 Ц9901L5671 000 2 075,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 2 075,0 

                    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

903 10 03 Ц9901L5671 320 2 075,0 

        Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 8 448,5 

          Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 

903 10 04 A200000000 000 8 448,5 

            Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

903 10 04 A210000000 000 2 664,9 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 903 10 04 A210300000 000 2 664,9 



 

  

                Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

903 10 04 A2103L4970 000 2 664,9 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 A2103L4970 300 2 664,9 

                    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

903 10 04 A2103L4970 320 

2 664,9 

            Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

903 10 04 A220000000 000 5 783,6 

              Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

903 10 04 A220100000 000 5 783,6 

                Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

903 10 04 A22011A820 000 4 819,7 

                  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

903 10 04 A22011A820 400 

4 819,7 

                    Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 4 819,7 

                Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

903 10 04 A2201R0820 000 963,9 

                  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

903 10 04 A2201R0820 400 963,9 

                    Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 963,9 

        Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 0000000000 000 55,4 

          Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 903 10 06 Ц600000000 000 55,4 

            Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 

903 10 06 Ц630000000 000 55,4 

              Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 

903 10 06 Ц630100000 000 55,4 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

903 10 06 Ц630112440 000 55,4 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 10 06 Ц630112440 100 53,3 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 10 06 Ц630112440 120 53,3 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 10 06 Ц630112440 200 2,1 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 10 06 Ц630112440 240 2,1 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00 0000000000 000 826,0 

        Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 851,5 

          Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 

903 11 02 Ц500000000 000 826,0 

            Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры 

и спорта" 

903 11 02 Ц510000000 000 826,0 

              Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 

903 11 02 Ц510100000 000 39,3 

                Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 

903 11 02 Ц510171390 000 39,3 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

903 11 02 Ц510171390 100 25,5 



 

  

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

                    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 11 02 Ц510171390 110 25,5 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 02 Ц510171390 200 13,8 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 02 Ц510171390 240 13,8 

              Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех 

уровней бюджетов" 

903 11 02 Ц510200000 000 786,7 

                Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта 

903 11 02 Ц5102S9820 000 786,7 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 11 02 Ц5102S9820 600 786,7 

                    Субсидии автономным учреждениям 903 11 02 Ц5102S9820 620 786,7 

    Собрание депутатов Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

930 00 00 0000000000 000 937,8 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01 00 0000000000 000 937,8 

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 01 06 0000000000 000 

937,8 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

930 01 06 Ч400000000 000 

937,8 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

930 01 06 Ч410000000 000 37,0 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

930 01 06 Ч410400000 000 37,0 

                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 

930 01 06 Ч410455500 000 37,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

930 01 06 Ч410455500 100 37,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

930 01 06 Ч410455500 120 37,0 

            Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

930 01 06 Ч4Э0000000 000 900,8 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 930 01 06 Ч4Э0100000 000 900,8 

                Обеспечение функций муниципальных органов 930 01 06 Ч4Э0100200 000 900,8 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

930 01 06 Ч4Э0100200 100 843,1 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

930 01 06 Ч4Э0100200 120 843,1 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

930 01 06 Ч4Э0100200 200 57,6 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

930 01 06 Ч4Э0100200 240 57,6 

                  Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 Ч4Э0100200 800 0,1 



 

  

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 930 01 06 Ч4Э0100200 850 0,1 

    Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района 

974 00 00 0000000000 000 98 539,1 

      ОБРАЗОВАНИЕ 974 07 00 0000000000 000 96 990,9 

        Общее образование 974 07 02 0000000000 000 84 985,7 

          Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

974 07 02 A300000000 000 21,0 

            Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

974 07 02 A310000000 000 21,0 

              Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики правонарушений" 

974 07 02 A310100000 000 16,0 

                Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 

974 07 02 A310172540 000 16,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 A310172540 200 16,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 A310172540 240 

16,0 

              Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня 

правовой культуры населения" 

974 07 02 A310600000 000 5,0 

                Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 

974 07 02 A310672560 000 5,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 A310672560 200 5,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 A310672560 240 5,0 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 02 Ц700000000 000 74 077,4 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

974 07 02 Ц710000000 000 74 077,4 

              Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 

974 07 02 Ц710100000 000 10 504,9 

                Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

974 07 02 Ц710170550 000 

10 504,9 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц710170550 600 

10 504,9 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 8 850,7 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 620 1 654,1 

              Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

974 07 02 Ц710200000 000 62 569,4 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 

974 07 02 Ц710212010 000 62 569,4 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц710212010 600 62 569,4 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 57 891,8 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 620 4 677,5 

              Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 

974 07 02 Ц711500000 000 0,0 

                Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций (в части приведения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) 

974 07 02 Ц7115S9990 000 0,0 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц7115S9990 600 0,0 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115S9990 610 0,0 



 

  

              Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

974 07 02 Ц71E200000 000 1 003,2 

                Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

974 07 02 Ц71E250970 000 1 003,2 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц71E250970 600 1 003,2 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71E250970 610 1 003,2 

          Муниципальная программа "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

974 07 02 Ц800000000 000 120,0 

            Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

974 07 02 Ц830000000 000 120,0 

              Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

974 07 02 Ц830500000 000 120,0 

                Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

974 07 02 Ц830572620 000 120,0 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц830572620 600 120,0 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц830572620 610 120,0 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

974 07 02 Ц900000000 000 425,1 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

974 07 02 Ц990000000 000 425,1 

              Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

974 07 02 Ц990200000 000 425,1 

                Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

974 07 02 Ц9902S6570 000 425,1 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 02 Ц9902S6570 600 425,1 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц9902S6570 610 425,1 

          Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 974 07 02 Ч200000000 000 7,7 

            Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

974 07 02 Ч230000000 000 7,7 

              Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 

974 07 02 Ч230100000 000 7,7 

                Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении 

974 07 02 Ч230174310 000 7,7 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 Ч230174310 200 7,7 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 02 Ч230174310 240 7,7 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

974 07 02 Ч400000000 000 10 334,4 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

974 07 02 Ч410000000 000 10 334,4 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

974 07 02 Ч410400000 000 10 334,4 

                Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта 

974 07 02 Ч4104SA710 000 10 334,4 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 974 07 02 Ч4104SA710 600 10 334,4 



 

  

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA710 610 9 236,2 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA710 620 1 098,2 

        Дополнительное образование детей 974 07 03 0000000000 000 7 320,2 

          Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 974 07 03 Ц400000000 000 4 528,3 

            Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

974 07 03 Ц410000000 000 4 528,3 

              Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

974 07 03 Ц410600000 000 4 528,3 

                Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 

974 07 03 Ц410670560 000 2 236,8 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 03 Ц410670560 600 2 236,8 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц410670560 610 2 236,8 

                Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств и обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности 

974 07 03 Ц4106S9270 000 2 291,5 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 03 Ц4106S9270 600 2 291,5 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц4106S9270 610 2 291,5 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 03 Ц700000000 000 2 791,9 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

974 07 03 Ц710000000 000 2 791,9 

              Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

974 07 03 Ц71E200000 000 2 791,9 

                Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 

974 07 03 Ц71E275150 000 2 791,9 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 03 Ц71E275150 600 2 791,9 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц71E275150 620 2 791,9 

        Молодежная политика 974 07 07 0000000000 000 947,0 

          Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 974 07 07 Ц600000000 000 45,0 

            Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 

974 07 07 Ц610000000 000 45,0 

              Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 

974 07 07 Ц610100000 000 45,0 

                Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

974 07 07 Ц610172260 000 45,0 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 07 Ц610172260 600 45,0 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 42,9 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 620 2,1 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 07 Ц700000000 000 902,0 

            Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

образования" 

974 07 07 Ц720000000 000 898,5 

              Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 

974 07 07 Ц720200000 000 

39,3 

                Поддержка талантливой и одаренной молодежи 974 07 07 Ц720272130 000 39,3 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 07 Ц720272130 200 0,3 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 07 Ц720272130 240 0,3 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720272130 300 39,0 

                    Стипендии 974 07 07 Ц720272130 340 39,0 

              Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000 000 859,2 

                Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 

974 07 07 Ц720372140 000 859,2 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 07 Ц720372140 200 91,0 



 

  

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 07 Ц720372140 240 

91,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720372140 300 408,2 

                    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

974 07 07 Ц720372140 320 408,2 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 07 Ц720372140 600 360,0 

                    Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 314,6 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 620 45,4 

            Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

974 07 07 Ц760000000 000 3,5 

              Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

допризывной подготовки молодежи" 

974 07 07 Ц760200000 000 3,5 

                Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи 

974 07 07 Ц760212150 000 3,5 

                  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

974 07 07 Ц760212150 600 3,5 

                    Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц760212150 620 3,5 

        Другие вопросы в области образования 974 07 09 0000000000 000 3 738,0 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 09 Ц700000000 000 3 738,0 

            Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования" 

974 07 09 Ц7Э0000000 000 3 738,0 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000 000 3 738,0 

                Обеспечение функций муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 000 3 738,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 357,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

974 07 09 Ц7Э0100600 120 2 357,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 09 Ц7Э0100600 200 1 368,8 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 07 09 Ц7Э0100600 240 1 368,8 

                  Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 12,2 

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 12,2 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 974 10 00 0000000000 000 1 548,2 

        Социальное обеспечение населения 974 10 03 0000000000 000 1 435,0 

          Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц300000000 000 1 135,0 

            Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

974 10 03 Ц310000000 000 1 135,0 

              Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

974 10 03 Ц310100000 000 1 135,0 

                Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 

974 10 03 Ц310110550 000 1 135,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 1 135,0 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 1 135,0 

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 10 03 Ц700000000 000 300,0 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

974 10 03 Ц710000000 000 300,0 

              Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 03 Ц711400000 000 300,0 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по назначению и выплате единовременного денежного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики 

974 10 03 Ц711412060 000 300,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц711412060 300 300,0 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц711412060 310 300,0 

        Охрана семьи и детства 974 10 04 0000000000 000 113,2 



 

  

          Муниципальная программа "Развитие образования" 974 10 04 Ц700000000 000 113,3 

            Подпрограмма "Поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

974 10 04 Ц710000000 000 113,3 

              Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000 000 113,3 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на 

территории Чувашской Республики 

974 10 04 Ц711412040 000 96,5 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 10 04 Ц711412040 200 0,4 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

974 10 04 Ц711412040 240 0,4 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 96,1 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 96,1 

                Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

974 10 04 Ц711452600 000 16,7 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 16,7 

                    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 16,7 

    Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 992 00 00 0000000000 000 34 074,7 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00 0000000000 000 4 478,7 

        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

992 01 06 0000000000 000 4 474,5 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 01 06 Ч400000000 000 4 474,5 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 01 06 Ч410000000 000 297,0 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 01 06 Ч410400000 000 297,0 

                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 

992 01 06 Ч410455500 000 166,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 01 06 Ч410455500 100 166,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

992 01 06 Ч410455500 120 166,0 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

992 01 06 Ч4104Д0071 000 131,0 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 01 06 Ч4104Д0071 100 131,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

992 01 06 Ч4104Д0071 120 131,0 

            Обеспечение реализации муниципальной программы 992 01 06 Ч4Э0000000 000 4 177,5 



 

  

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000 000 4 177,5 

                Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200 000 4 177,5 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 01 06 Ч4Э0100200 100 3 583,0 

                    Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

992 01 06 Ч4Э0100200 120 3 583,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 01 06 Ч4Э0100200 200 594,5 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 01 06 Ч4Э0100200 240 594,5 

                  Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 0,0 

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 0,0 

        Резервные фонды 992 01 11 0000000000 000 0,0 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 01 11 Ч400000000 000 0,0 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 01 11 Ч410000000 000 0,0 

              Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период" 

992 01 11 Ч410100000 0 0,0 

                Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

992 01 11 Ч410173430 000 0,0 

                  Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 0,0 

                    Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 0,0 

        Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 0000000000 000 4,2 

          Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

992 01 13 Ч500000000 000 

4,2 

            Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного 

управления" 

992 01 13 Ч5Э0000000 000 

4,2 

              Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 13 Ч5Э0100000 000 4,2 

                Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 

992 01 13 Ч5Э0173770 000 4,2 

                  Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 Ч5Э0173770 800 4,2 

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 Ч5Э0173770 850 4,2 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 992 02 00 0000000000 000 989,4 

        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 0000000000 000 989,4 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 02 03 Ч400000000 000 989,4 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 02 03 Ч410000000 000 989,4 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 02 03 Ч410400000 000 989,4 

                Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

992 02 03 Ч410451180 000 989,4 

                  Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 989,4 

                    Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 989,4 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 04 00 0000000000 000 20 527,5 

        Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05 0000000000 000 10,6 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

992 04 05 Ц900000000 000 10,6 



 

  

            Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" годы 

992 04 05 Ц970000000 000 10,6 

              Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 

992 04 05 Ц970100000 000 10,6 

                Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории Чувашской 

Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

992 04 05 Ц970112750 000 10,6 

                  Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970112750 500 10,6 

                    Субвенции 992 04 05 Ц970112750 530 10,6 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 0000000000 000 20 516,9 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

992 04 09 Ц900000000 000 10 664,1 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

992 04 09 Ц990000000 000 10 664,1 

              Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

992 04 09 Ц990200000 000 10 664,1 

                Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

992 04 09 Ц9902S6570 000 10 664,1 

                  Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902S6570 500 10 664,1 

                    Субсидии 992 04 09 Ц9902S6570 520 10 664,1 

          Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 992 04 09 Ч200000000 000 9 852,8 

  Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

992 04 09 Ч210000000 000 9 852,8 

              Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 

992 04 09 Ч210300000 000 9 852,8 

                Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 

992 04 09 Ч2103S4190 000 9 404,9 

                  Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4190 500 9 404,9 

                    Субсидии 992 04 09 Ч2103S4190 520 9 404,9 

                Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

992 04 09 Ч2103S4210 000 447,9 

                  Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4210 500 447,9 

                    Субсидии 992 04 09 Ч2103S4210 520 447,9 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 05 00 0000000000 000 6 704,3 

        Коммунальное хозяйство 992 05 02 0000000000 000 5 040,1 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

992 05 02 Ц900000000 000 5 040,1 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

992 05 02 Ц990000000 000 5 040,1 

              Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

992 05 02 Ц990200000 000 

5 040,1 

                Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

992 05 02 Ц9902S6570 000 

5 040,1 

                  Межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц9902S6570 500 5 040,1 

                    Субсидии 992 05 02 Ц9902S6570 520 5 040,1 

        Благоустройство 992 05 03 0000000000 000 1 664,2 

          Муниципальная программа "Формирование современной 992 05 03 A500000000 000 0,0 



 

  

городской среды на территории Чувашской Республики" 

            Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 

992 05 03 A510000000 000 0,0 

              Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 

992 05 03 A510200000 000 0,0 

                Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров 

992 05 03 A5102S5420 000 

0,0 

                  Межбюджетные трансферты 992 05 03 A5102S5420 500 0,0 

                    Субсидии 992 05 03 A5102S5420 520 0,0 

          Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

992 05 03 Ц900000000 000 1 664,2 

            Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

992 05 03 Ц990000000 000 1 664,2 

              Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

992 05 03 Ц990200000 000 1 664,2 

                Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

992 05 03 Ц9902S6570 000 1 664,2 

                  Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц9902S6570 500 1 664,2 

                    Субсидии 992 05 03 Ц9902S6570 520 1 664,2 

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 08 00 0000000000 000 1 354,8 

        Культура 992 08 01 0000000000 000 1 354,8 

          Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 992 08 01 Ц400000000 000 1 354,8 

            Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

992 08 01 Ц410000000 000 1 354,8 

              Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 

992 08 01 Ц411500000 000 1 354,8 

                Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

992 08 01 Ц4115L4670 000 1 354,8 

                  Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4115L4670 500 1 354,8 

                    Субсидии 992 08 01 Ц4115L4670 520 1 314,2 

                    Иные межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4115L4670 540 40,6 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000 20,0 

        Социальное обеспечение населения 992 10 03 0000000000 000 20,0 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 10 03 Ч400000000 000 20,0 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 10 03 Ч410000000 000 20,0 

              Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период" 

992 10 03 Ч410100000 000 20,0 

                Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

992 10 03 Ч410173430 000 20,0 

                  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 03 Ч410173430 300 20,0 

                    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

992 10 03 Ч410173430 320 20,0 

      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

992 14 00 0000000000 000 19 797,4 

        Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

992 14 01 0000000000 000 7 868,8 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 14 01 Ч400000000 000 7 868,8 



 

  

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 14 01 Ч410000000 000 7 868,8 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 14 01 Ч410400000 000 7 868,8 

                Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

992 14 01 Ч4104Д0072 000 7 868,8 

                  Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 7 868,8 

                    Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 7 868,8 

        Иные дотации 992 14 02 0000000000 000 11 384,0 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 14 02 Ч400000000 000 11 384,0 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 14 02 Ч410000000 000 11 384,0 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 14 02 Ч410400000 000 11 384,0 

                Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений 

Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных 

средств бюджетов муниципальных районов Чувашской Республики 

992 14 02 Ч4104Г0040 000 11 384,0 

                  Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 11 384,0 

                    Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 11 384,0 

        Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 0000000000 000 544,6 

          Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

992 14 03 Ч400000000 000 544,6 

            Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

992 14 03 Ч410000000 000 544,6 

              Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 14 03 Ч410400000 000 544,6 

 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 

992 14 03 Ч410455500 000 544,6 

  Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410455500 500 544,6 

   Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410455500 540 544,6 
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Шумерлинского района за 2019 год" 

 

РАСХОДЫ 

 бюджета Шумерлинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 

   

тыс.рублей 

Наименование  

Код 

бюджетной 

классификаци

и (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

РАСХОДЫ, всего   255446,6 

          в том числе:     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   32453,6 

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 19133,1 

Судебная система 01 05 2,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 5412,3 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7906,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   989,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 989,4 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   6538,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1389,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 5148,8 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   44905,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44834,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 59,5 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   11301,7 

Жилищное хозяйство 05 01 2434,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 7201,9 

Благоустройство 05 03 1664,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1,0 

        

ОБРАЗОВАНИЕ 07   102199,0 

Общее образование 07 02 84985,7 

Дополнительное образование детей 07 03 12528,3 

Молодежная политика  07 07 947,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 3738,0 

        

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   23639,8 

Культура 08 01 23639,8 

        

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   12796,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 250,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 3928,5 



 

  

Охрана семьи и детства 10 04 8561,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 55,4 

        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   826,0 

Массовый спорт 11 02 826,0 

        

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14   19797,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 7868,8 

Иные дотации 14 02 11384,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 544,6 
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Источники финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов за 2019 год 

    

    

  

  тыс.руб 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

админист

ратора 

источник

а 

финанси

рования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 

(профицита) бюджета Шумерлинского района - 

всего     -12 091,20 

в том числе:       

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -12 091,20 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 000  01 05 02 01 05 0000 510 -285 108,80 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 273 017,60 
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О Т Ч Е Т 

о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Шумерлинского района за 2019 год 

 

 

Наименование расходов Среднесписочная  численность, чел Фактические затраты на денежное 

содержание (оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда), тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы 70 25329 

в том числе: муниципальные 

служащие 

43 17789 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

6 1180 

Образование 227 70187 

Культура и кинематография  38 12737 

   

Всего 341 109433 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики от 20.07.2012  № 25/2 «Об утверждении Положения о порядке 

установления ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности и должности в 

органах местного самоуправления Шумерлинского района, ее перерасчета и выплаты» 

От  24.04.2020  № 67/2 
 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04.03.2020 № 9 "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Положение о порядке установления ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности и 

должности в органах местного самоуправления Шумерлинского района, ее перерасчета и выплаты, утвержденного 

решением Собрания депутатов Шумерлинского района ЧР от 20.07.2012 N 25/2 следующее изменение: 

1.1.  Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определенно приложением 4 к настоящему Положению в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 

указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения.»; 

1.2.  Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

включаются периоды службы (работы) в должностях, указанные в части 1 статьи 12 Закона Чувашской Республики 

от 05.10.2007 № 62 "О муниципальной службе в Чувашской Республике" (далее – Закон о муниципальной службе), 

а также периоды замещения должностей, предусмотренные Перечнем периодов замещения должностей, 

включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, согласно приложению 6 к Закону о муниципальной службе, и иные периоды в 

соответствии с муниципальными правовыми актами.»; 



 

  

1.3. Пункт 6.4.2. изложить в следующей редакции: 

«6.4.2. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет: 

- заявление (Приложение N 1 к Положению); 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- представление  руководителя  органа  местного самоуправления,  в  котором муниципальный служащий 

замещал должность перед  увольнением; 

- справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет; 

- справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего за последние 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы или перед назначением страховой пенсии по 

старости (инвалидности); 

- справка   органа,   осуществляющего   пенсионное   обеспечение,  о назначенной   (досрочно   назначенной)   

страховой   пенсии   по   старости (инвалидности)  с  указанием  федерального закона, в соответствии с которым 

она назначена, и размера назначенной пенсии; 

- копия распоряжения об увольнении с муниципальной должности; 

- копия трудовой книжки; 

- копия военного билета; 

-  другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет.»; 

1.4. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 

«6.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится путем перечисления целевым назначением с лицевого 

счета администрации Шумерлинского района Чувашской Республики, на счета граждан, имеющих право на 

получение пенсии за выслугу лет, открытые в кредитных учреждениях. При смене пенсионером места жительства 

выплата и доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания 

на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами 

регистрационного учета.»; 

1.5. пункт 7.1. признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

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

Интернет. 

 

 

Глава  Шумерлинского района         Б.Г. Леонтьев 

 
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 

31.08.2012 № 26/2 «Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет 

муниципальных служащих Шумерлинского района, ее назначения и выплаты» 

 

От  24.04.2020  № 67/3 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04.03.2020 № 9 "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Правила обращения за пенсией за выслугу лет муниципальных служащих Шумерлинского 

района, ее назначения и выплаты, утвержденные решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 

31.08.2012 № 26/2, следующее изменение: 

1.1. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Порядок рассмотрения заявления 

о назначении пенсии за выслугу лет 

3.1. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет муниципального служащего, имеющего 

право на эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения кадровая служба органа 

местного самоуправления Шумерлинского района, в котором муниципальный служащий замещал должность 

муниципальной службы перед увольнением: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, 

удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения; 



 

  

регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема заявления, 

перечень недостающих документов и сроки их представления; 

истребует от муниципального служащего дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии 

за выслугу лет; 

оказывает содействие муниципальному служащему в получении недостающих документов для назначения 

пенсии за выслугу лет.  

Необходимые для установления и выплаты пенсии за выслугу лет документы могут быть запрошены у 

заявителя только в случаях, если необходимые документы не находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 

документов. Иные необходимые документы запрашиваются кадровой службой органа местного самоуправления 

Шумерлинского района, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы перед 

увольнением, в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях и представляются такими органами 

и организациями на бумажном носителе или в электронной форме. Муниципальный служащий, имеющий право на 

пенсию за выслугу лет, вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

3.2. Кадровая служба органа местного самоуправления Шумерлинского района при получении заявления 

муниципального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет: 

- организует оформление справки о размере его среднемесячного заработка по форме согласно приложению 

N 2 к настоящим Правилам. При этом среднемесячный заработок определяется в порядке, установленном 

Правилами определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих Шумерлинского района Чувашской Республики.; 

- оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.»; 

3.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

включаются периоды службы (работы) в должностях, указанные в части 1 статьи 12 Закона Чувашской Республики 

от 05.10.2007 № 62 "О муниципальной службе в Чувашской Республике" (далее – Закон о муниципальной службе), 

а также периоды замещения должностей, предусмотренные Перечнем периодов замещения должностей, 

включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, согласно приложению 6 к Закону о муниципальной службе, и иные периоды в 

соответствии с муниципальными правовыми актами. 

3.4. По заявлению муниципального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, руководителем 

органа местного самоуправления Шумерлинского района, в котором муниципальный служащий замещал 

должность перед увольнением, оформляется представление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого 

предусмотрена приложением N 4 к настоящим Правилам. 

3.5. Кадровая служба органа местного самоуправления Шумерлинского района в 14-дневный срок со дня 

поступления заявления муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет и других документов 

рассматривает их, оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет и направляет его в Комиссию., по 

установлению  ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, созданной при органе местного 

самоуправления Шумерлинского района (далее - Комиссия). 

3.6. К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

а) заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; 

б) копия документа, удостоверяющего личность; 

в) справка о размере среднемесячного заработка за 12 полных месяцев, непосредственно перед увольнением  

с  муниципальной  службы  либо  днем достижения 

возраста,  дающего  право  на страховую пенсию (дававшего право на трудовую пенсию); 

г) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет; 

д) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно назначенной) 

страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она 

назначена, и размера назначенной пенсии; 

е) копия решения об освобождении от должности муниципальной службы; 

ж) копия трудовой книжки; 

з) копия военного билета; 

и) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для 

назначения пенсии за выслугу лет.»; 

3.7. В случае необходимости представления недостающих документов и (или) устранения недостатков в 

оформлении заявления и других документов, предусмотренных пунктом 3.6. настоящих Правил, кадровая служба 

органа местного самоуправления Шумерлинского района в течение 14 дней со дня регистрации заявления 

направляет гражданину Российской Федерации информацию о необходимости представления недостающих 

документов и (или) устранения недостатков в оформлении указанных документов в течение 3 месяцев со дня 

поступления указанной информации. 



 

  

3.8. В случае непредставления гражданином Российской Федерации недостающих документов и (или) 

неустранения имеющихся недостатков в оформлении заявления и других документов, предусмотренных пунктом 

3.6. настоящих Правил, в установленный пунктом 3.7 настоящих Правил срок указанные заявление и документы 

возвращаются заявителю без рассмотрения.»; 

1.2. в разделе IV: 

дополнить пунктом 4.2.1. следующего содержания: 

«4.2.1. Основанием для отказа в назначении пенсии за выслугу лет является выявленное на основании 

совокупности представленных документов отсутствие у гражданина Российской Федерации права на указанную 

пенсию в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"»; 

пункт 4.9. исключить. 

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

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

 

 

Глава  Шумерлинского района                                         Б.Г. Леонтьев 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 05.09.2017 №  465 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля за доставкой обязательного 

экземпляра документов на территории Шумерлинского района Чувашской Республики»  

 

От  27.04.2020  № 165 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

 

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

 

1.Внести в Порядок осуществления муниципального контроля за доставкой обязательного экземпляра 

документов на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 

администрации Шумерлинского района от 05.09.2017 № 465 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года 

по 1 апреля 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым 

установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного 

наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 



 

  

приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих 

их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

1.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением 

проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проведение проверки с нарушением требований настоящего пункта является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;  

1.2. пункт 4.5. Порядка  изложить в следующей редакции: 

«4.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 

иным доступным способом.». 

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

Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шумерлинского района. 

 

 

Главы администрации    

Шумерлинского района                                                    Л.Г. Рафинов   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 122 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»  

 

От  27.04.2020  № 166 

 

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

 

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

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

изменение: 

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

постановлению. 

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

издании «Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 

района в сети Интернет.    

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                        Л.Г. Рафинов 



 

  

Приложение  к постановлению 

администрации Шумерлинского района  

от 27.04.2020 г. № 166 

                     

Утверждена  

постановлением  администрации  

  Шумерлинского района  

от  06.03.2019  №  122  

     

 

Муниципальная программа Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

Ответственный исполнитель:   Администрация Шумерлинского района 

 

Дата составления проекта 

Муниципальной  программы: 

 

 ____февраля 2019  года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

  

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского  

района Чувашской Республики 

МБУ «Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского 

района» Чувашской Республики  

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

МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» Чувашской Республики 

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

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района 

 

                                                              Л.Г. Рафинов 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

  

Ответственный исполнитель 

программы 

 

–   Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики  

Соисполнители программы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района, муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры 

  

Участники муниципальной 

программы 

- муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по 

согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Шумерлинского района» 

 «Туризм» 

Цели  муниципальной программы – активизация культурного потенциала Шумерлинского района; 



 

  

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной 

к активному участию в реализации муниципальной культурной 

политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

 

Задачи муниципальной 

программы 

– сохранение культурного наследия и создание условий для развития 

культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений;  

 предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативно - 

правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на 

реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на 

конкурсной основе; 

поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета 

Шумерлинского района; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для 

привлечения частного капитала в культуру, в том числе в 

строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и 

восстановление объектов культурного наследия, на поддержку 

образовательных и просветительских проектов; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов 

культурного наследия; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка умельцев декоративно- 

прикладного искусства. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

соотношение  средней заработной платы работников учреждений 

культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-

100,0% 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных услуг в сфере культуры – 98,0 %; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 % по 

отношению к 2017 году; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2019-2035годы: 

1 этап - 2019-2025 годы 

2 этап-2026-2030 годы 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования  

муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– общий объем финансирования программы составляет 301080,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

 в  2019 году-     28718,1 тысяч рублей 

в  2020 году-        49827,5 тысяч рублей 

в  2021 году-  13341,4 тысяч рублей 

в  2022 году-        13069,3 тысяч рублей 

в 2023 году-         17365,9 тысяч рублей 

в 2024 году-         15966,2 тысяч рублей 

в 2025 году-         14777,5 тысяч рублей 

в 2026-2030 годах-73923,0 тысяч рублей 

в 2031-2015 годах-74091,6 тысяч рублей 

из них средств федерального бюджета- 15499,5тыс, рублей: 

в  2019 году-     1426,1    тыс. руб. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в  2020 году-        14038,3 тыс. руб. 

в  2021 году -       0,0 тыс. руб. 

в  2022 году-        0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб. 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб. 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –32766,6 тыс. 

рублей (0,63 процента), в том числе: 

в  2019 году-      3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-      19906,00 тыс. руб. 

в  2021 году-      0,0 тыс. руб. 

в  2022 году-      0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-       3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году -  1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году-       458,8 тыс. руб. 

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

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

 бюджета Шумерлинского   района- 243324,9 тыс. руб.  

в  2019 году-     23635,7 тыс. руб. 

в  2020 году-     15333,2 тыс. руб. 

в  2021 году-     12791,4  тыс. руб. 

в  2022 году-     12519,3 тыс. руб. 

в 2023 году-      13765,5 тыс. руб. 

в 2024 году—   13765,8 тыс. руб. 

в 2025 году-      13766,0 тыс. руб. 

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

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

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

числе 

в  2019 году-     550,0 тыс. руб. 

в  2020 году-     550.0 тыс. руб. 

в  2021 году-     550,0 тыс. руб. 

в  2022 году-    550,0 тыс. руб. 

в 2023 году-     55 0,0 тыс. руб. 

в 2024 году—    550,0 тыс. руб. 

в 2025 году-       550,0 тыс. руб. 

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

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

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– внедрение инновационных технологий, повышение 

конкурентоспособности учреждений культуры; 

вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

создание условий для развития языков и культур народов, 

проживающих на территории Шумерлинского района, повышение их 

общей культуры и гармонизация отношений граждан разных 

национальностей в обществе; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг в 

учреждениях культуры Шумерлинского района; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение 

их физического состояния; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 



 

  

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории района. 

 

 

 

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

сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

  

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой 

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

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

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

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

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

ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 

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

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

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

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

Шумерлинского района Чувашской Республики на период до 2035 года. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 

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

программа) являются: 

активизация культурного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 

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

государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  

           повышение качества туристских услуг;  

- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

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

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

- поддержка учреждений культуры Шумерлинского района путем предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета Шумерлинского района. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

Реализация Муниципальной программы позволит: 

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их 

конкурентоспособность; 

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы 

населения; 

повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры  услуг; 

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 

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

единства и гармонизации межнациональных отношений; 

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского 

информационно-архивного пространства; 

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

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

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

района. 

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

1 этап – 2019–2025 годы. 

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

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

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

Чувашской Республике-98,0% 
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уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 

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

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

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

Чувашской Республике-100,0% 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 96,0 процента; 

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

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

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

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

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

значения или насыщения). 

 

Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

Активизация 

культурного 

потенциала  

Шумерлинского 

района Чувашской 

Республики 

 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества как 

субъектов культурной 

политики 

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций 

и самоорганизаций профессиональных и творческих 

сообществ; 

гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Содействие 

формированию 

гармонично развитой 

личности, способной 

к активному участию 

в реализации 

государственной 

культурной политики 

 

создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; 

 

увеличение числа посещений 

организаций культуры по 

отношению к 2017 году 

 

Сохранение 

культурного наследия 

и создание условий 

для развития 

культуры 

 

 

сохранение культурного наследия и создание условий 

для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным 

ценностям 

увеличение числа посещений 

организаций культуры 

   

 

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

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

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



 

  

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

уровнях Муниципальной программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной 

программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках трёх подпрограмм.  

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

основных мероприятий: 

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

объектов культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного 

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

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

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

модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых 

технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.  

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной 

автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора 

документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного 

пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных 

услуг в сфере архивного дела. 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших 

образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение 

современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества 

к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности 

путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с 

детьми. 

Основное мероприятие 6. Проведение   мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела. 

Мероприятие направлено на выявление талантов, обеспечение возможности творческого роста в условиях 

наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, 

объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества. 

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-

летия образования Чувашской автономной области. 

Проведение капитального ремонта Ходарского сельского Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно- ресурсный центр Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам  учреждений культуры на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».  

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Шумерлинского района Чувашской 

Республики путем модернизации и реновации учреждений культуры. 

В рамках мероприятия, строительство (реконструкция) сельских культурно-досуговых учреждений,  

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства.  

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

 

2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Шумерлинского района» предусматривает реализацию двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 

сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства 

российской нации. 

Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального 

согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, 

этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия. 



 

  

3. Подпрограмма «Туризм»  

Основное мероприятие1. Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 
Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

разработку мер по поддержке народных умельцев,  развитию декоративно- прикладного искусства района 

и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2.Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району 

Мероприятие направлено на модернизацию и усовершенствование имеющихся  туристических маршрутов 

и разработка на их основе новых; взаимодействие с  образовательными организациями, предприятиями района по 

созданию туристических маршрутов; широкое использование культурно- исторических и природно-

географических ресурсов при разработке и создании новых туристических маршрутов по Шумерлинскому району 

Чувашской Республики. 

 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных 

источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается 

решением Собрания депутатов Шумерлинского района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 

2035 годы составляет  301080,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканског

о бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинског

о района 

внебюджетных 

источников 

2019 28718,1 1426,1 3106,3 23635,7 550,0 

2020 49827,5 14038,3 19906,0 15333,2 550,0 

2021 13341,4 0,0 0,0 12791,4 550,0 

2022 13069,3 0,0 0,0 12519,3 550,0 

2023 17365,9 2,7 3047,7 13765,5 550,0 

2024 15966,2 2,7 1647,7 13765,8 550,0 

2025 14777,5 2,7 458,8 13766 550,0 

2026–2030 73923,0 13,5 2297,3 68862,2 2750,0 

2031–2035 74091,6 13,5 2302,8 68885,80 2889,5 

Всего 301080,5 15499,5 32766,6 243324,9 9489,5 

 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной 

программы, согласно приложениям № 3–4 к настоящей Муниципальной программе. 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма», подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского 

 «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

  Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

% 90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,0 93,5 94,0 94,5 94,5 95,0 95,5 96,0 

2. Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры 

% по 

отношению 

к 2017 году 

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0 

3.                    

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» 

 

2. Прирост 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-

массовых 

% по 

отношению к 

2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках  

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 12,26 12,30 12,35 12,40 12,47 12,53 12,59 12,65 12,71 12,78 12,84 13,02 13,08 13,14 13,20 13,26 13,33 

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

% 50,0 51,0 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

5. Прирост 

посещений 

платных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов, домов 

культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

105,0 101,0 102,0 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

6. Прирост 

участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 101,0 102,0 103,0 104,0 106,0 107.0 108,0 109,0 110,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

7. Доля документов 

муниципальных 

архивов, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих 

их постоянное 

(вечное) хранение, 

в общем 

% 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

количестве 

архивных 

документов 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

документации, 

подлежащей 

приему 

% 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 

9. Доля 

отреставрированны

х архивных 

документов в 

общем объеме 

подлежащих 

реставрации 

документов 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

10. Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

человек 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

11. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 25,0 27,0 29,0 29,5 30,5 31,0 32,5 

12. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступных 

экземпляров 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

13 Количество 

установленных 

мемориальных 

знаков 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» 

 

1. Численность 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Шумерлинского 

района 

человек 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2500 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

2. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений в 

Шумерлинском 

районе 

% 87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 

 

 

 

Подпрограмма «Туризм» 

 

1. Количество 

туристов, 

принятых в 

Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

 человек 200 210 215 225 235 245 255 265 275 285 300 315 320 330 340 345 350 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

муниципальной программы Шумерлинского района  «Развитие культуры и туризма»  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–2035 

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

Муниципал

ьная 

программа 

Шумерлинс

кого района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

x x всего 28718,1 49827,5 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 

1426,1 14038,3 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3106,3 19906,0 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

23635,7 15333,2 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x внебюджетные 

источники 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

Подпрограм

ма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлинском 

x x всего 28718,1 49827,5 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x федеральный 

бюджет 

1426,1 14038,3 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 



 

 

районе»   республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

3106,3 19906,0 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

23635,7 15333,2 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 

x x внебюджетные 

источники 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

Основное 

мероприяти

е 1 

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

 x 

 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Развитие 

библиотечного 

дела 

x x всего 8671,6 4525,1 4113,2 4131,2 4503,9 4503,2 4503,4 22956,06 22963,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

8651,6 4505,1 4111,2 4111,2 4501,9 4502,2 4502,4 22954,06 22961,93 

 x внебюджетные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

Развитие 

архивного дела 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

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



 

 

Республики 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 4 

Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества 

x x всего 12510,4 9494,4 8680,2 8408,1 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

12510,4 9494,4 8680,2 8408,1 7092,5 7092,5 7092,5 22954,06 22961,93 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 5 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 6 

Проведение  

мероприятий в 

сфере культуры и 

искусства, 

архивного дела 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

  бюджет 

Шумерлинского 

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



 

 

района 

 x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 7 

Мероприятия, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 

100-летия 

образования 

Чувашской 

автономной 

области 

x x всего 0,0 3157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

0,0 2170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x 

 

внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 8 

Развитие 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

x x всего 2477,7 20962,1 0,0 0,0 3050,40 1650,40 461,5 4608,1 2316,3 

  федеральный 

бюджет 

1273,5 11868,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

40,6 8476,1 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

40,6 617,8 00,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 9 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

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

  федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

  внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

источники 

Основное 

мероприят

ие 10.  

 

Развитие 

образования в 

сфере культуры и 

искусства. 

  всего 4528,3 11157,9 0,0 0,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

2351,4 557,9 0,0 0,0 2171,1 2171,1 2171,1 22954,06 22961,93 

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприят

ие 10.1 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципальных 

ДШИ и 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

  всего 2291,5 11157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

114,6 557,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 

источники 

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

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

Подпрогра

мма 2 

«Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие 

народов 

Чувашской 

Республики» 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное Сопровождение x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

мероприяти

е 1 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональны

х отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональны

х конфликтов  

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Реализация 

комплексной 

информационной 

кампании, 

направленной на 

сохранение и 

развитие 

межнациональног

о согласия в 

Шумерлинском 

районе 

Чувашской 

Республике, 

укрепление 

единства 

российской 

нации 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрогра

мма 3 

«Туризм» x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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



 

 

Основное 

мероприяти

е 1 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

развития туризма 

Шумерлинского 

района 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Развитие 

туристических 

маршрутов по 

Шумерлинскому 

району 

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

  федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

 x бюджет 

Шумерлинского 

района 

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

x x внебюджетные 

источники 

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



 
Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в 

сфере культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, развития культурного 

потенциала и формирования единого культурного пространства 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских 

искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 

творческой самореализации, непрерывности образования; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, 

развитие инфраструктуры учреждений культуры 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в 

год) – 13,33 единицы 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 

оборудованием, – 65,0 процента; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2017 

году; 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по 

отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов – 50 процентов; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций 



 

 

– источников комплектования в общем объеме документации, 

подлежащей приему – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения – 78 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей – 32,5 процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –

261 экземпляров  

количество установленных мемориальных знаков-8 единиц 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 301080,5 

тыс. рублей, в том числе: 

 в  2019 году-28718,1 тыс. рублей 

в  2020 году-49827,5тыс. рублей 

в  2021 году-13341,4 тыс. рублей 

в  2022 году-13069,3 тыс. рублей 

в 2023 году-17365,9тыс. рублей 

в 2024 году—15966,2 тыс. рублей 

в 2025 году-14777,5 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-73923.0 тыс. рублей 

в 2031-2015 годах-74091,6 тыс. рублей 

из них средств федерального бюджета-15499,5 тыс. руб. 

 в  2019 году-        1426,1 тыс. руб. 

в  2020 году-        14038,3 тыс. руб. 

в  2021 году -       0 тыс. руб. 

в  2022 году-        0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-         2,7 тыс. руб. 

в 2024 году—       2,7 тыс. руб. 

в 2025 году -         2,7 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах-  13,5 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах-  13,5 тыс. руб. 

республиканского бюджета Чувашской Республики –32766,6 тыс. 

рублей , в том числе: 

в  2019 году-3106,3 тыс. руб. 

в  2020 году-19906,0 тыс. руб. 

в  2021 году- 0,0 тыс. руб. 

в  2022 году- 0,0 тыс. руб. 

в 2023 году-3047,7 тыс. руб. 

в 2024 году- 1647,7 тыс. руб. 

в 2025 году- 458,8 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах- 2297,30 тыс. руб. 

в 2031-2015 годах- 2302,8 тыс. руб. 

 бюджета Шумерлинского района- 243324,9тыс. руб. 

в  2019 году- 23635,7тыс. руб. 

в  2020 году- 15333,2 тыс. руб. 

в  2021 году- 12791,4  тыс. руб. 

в  2022 году- 12519,3 тыс. руб. 

в 2023 году- 13765,5 тыс. руб. 

в 2024 году- 13765,8 тыс. руб. 

в 2025 году-13766,0 тыс. руб. 

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

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

внебюджетных источников – 9489,5 тыс. рублей, в том числе 



 

 

в  2019 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2020 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2021 году- 550,0 тыс. руб. 

в  2022 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2023 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2024 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2025 году- 550,0 тыс. руб. 

в 2026-2030 годах- 2750,00 тыс. руб. 

в 2031-2035 годах- 2889,5 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 

улучшение их физического состояния и приспособление для 

современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание 

электронных ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурно-эстетическом, художественном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского 

искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических 

особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального 

мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение 

количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа 

творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, 

ведущих деятелей культуры и искусства; 

 

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

описание сроков и этапов реализации  

муниципальной программы 

 

В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры в 

Шумерлинском  районе» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма (далее – подпрограмма) 

является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства. 

Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач: 

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и 

творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры населению; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений 

культуры. 



 

 

Подпрограмма отражает участие Шумерлинского района в реализации мероприятий подпрограммы 

в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры. 

В рамках реализации подпрограммы бюджету Шумерлинского района  предоставляются субсидии 

из республиканского бюджета Чувашской Республики: 

на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры ; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных 

районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры; 

на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации  

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери 

информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 

приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской 

Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском  районе»  

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

№ пп Целевой 

индикатор 

и показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» 

2. Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

% по 

отношению к 

2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 

3. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 12,26 12,30 12,35 12,40 12,47 12,53 12,59 12,65 12,71 12,78 12,84 13,02 13,08 13,14 13,20 13,26 13,33 

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

% 50,0 51,0 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

5. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов, домов 

культуры 

% по 

отношению к 

2017 году 

105,0 101,0 102,0 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

6. Прирост участников 

клубных 

формирований 

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107.0 108,0 109,0 110,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

7. Доля документов 

муниципальных ар-

хивов, находящихся 

в условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) 

хранение, в общем 

количестве 

архивных 

документов 

% 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 

8. Доля принятых в 

муниципальные ар-

хивы документов 

организаций – 

источников 

комплектования в 

общем объеме 

% 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 



 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и 

приспособление для современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой 

литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных 

документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня 

художественных коллективов; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, 

художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем 

многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на 

территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой 

сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка 

талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы. 

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

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках, – 108,5 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 13,0 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65 процентов 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0,0 

процента по отношению к 2017 году; 

прирост участников клубных формирований – 116,0 процента по отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 49,0 процента; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78,0 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 31,0 

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 170,4 экземпляра. 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) –  13,33 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65,0 процента; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 

процента по отношению к 2017 году; 



 

 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году; 

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 50,0 процента; 

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в 

общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 

документов – 2,5 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78 человек; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 32,5 

процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения – 261 экземпляра. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия. 

Мероприятие 1.1. Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, 

восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. 

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов 

культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, 

консервационных, восстановительных работ. 

 Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек. 

Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек района, 

соответствующих по содержанию задачам  библиотек и потребностям читателей.  

Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных  

общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры 

библиотек в соответствии с требованиями современных технологий; создание сводного каталога библиотек 

республики, формирование электронной библиотеки и обеспечение доступа к ним через портал 

государственных услуг, а также организацию хранения, безопасности и обеспечения доступности 

документов фондов, включая электронные ресурсы, работу с книжными памятниками, редкими и ценными 

изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, 

обеспечивающих их сохранность. 

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, – 

библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. 

Мероприятие 3.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов муниципальных образований  

Мероприятие направлено на: 

обеспечение сохранности наиболее важных и ценных документов Архивного фонда 

Шумерлинского  района и организацию доступа в режиме онлайн к основным справочникам о составе и 

содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их 

автоматизированного поиска;  

приобретение, реставрацию и страховое копирование особо ценных архивных документов;  

упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Шумерлинского  района 

Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности  муниципальных архивов. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

Шумерлинского района Чувашской Республики – архивам на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие 4.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности населения. 

Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа 

и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации 

культурного наследия народов, проживающих на территории Чувашской Республики, организацию и 

проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских 

мероприятий. 



 

 

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и народного творчества. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и 

народного творчества Шумерлинского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного 

творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих акциях. 

Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного 

дела. 

Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных 

вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий. 

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие 7.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-

досуговых учреждений. 

Проведение капитального ремонта здания Ходарского сельского Дома культуры Шумерлинского  

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие 8.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие 8.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки. 

Мероприятие 8.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

в рамках поддержки отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

Мероприятие 8.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры. 

Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных 

районов и бюджетам городских округов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, в размере по 150,0 тыс. рублей и 

их работникам – в размере по 75,0 тыс. рублей.  

Мероприятие 8.5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек; 

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек. 

Мероприятие 8.6 Укрепление материально- технической базы муниципальных архивов 

Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных архивов, и проведение 

ремонтных работ (текущий ремонт) зданий и помещений. 

Мероприятие 8.7 Капитальный ремонт детских школ искусств  в рамках реализации 

мероприятий по модернизации региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств  



 

 

Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы детских школ искусств  и ремонтные работы 

(текущий ремонт) в отношении зданий детских школ искусств Мероприятие 8.8.Укрепление 

материально- технической базы  муниципальных библиотек  
Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек  (и их филиалов), 

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий и помещений библиотек (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах. 

Мероприятие 8.9 Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений 

культурно- досугвого типа. 

Мероприятие направлено на: 

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), ремонтные 

работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах. 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда». 

Мероприятие 9.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности. 

Анализ творческой деятельности модернизированных учреждений культурно-досугового типа 

свидетельствует об их развитии и востребованности. С передачей клубным учреждениям современного 

оборудования улучшилась их работа, появились студии звукозаписи, картинные галереи, школы любителей 

живописи, спортивные клубы, молодежные театры. В настоящее время актуальной является задача 

строительства в сельской местности новых зданий учреждений культуры, отвечающих современным 

требованиям культурно-досуговой деятельности. В рамках мероприятия планируется строительство 

(реконструкция) зданий сельских домов культуры с вместимостью зрительных залов от  

100 до 200 мест  

Мероприятие 9.2. Создание модельных муниципальных библиотек. 

В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, оснащенных скоростным 

«Интернетом», доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек 

доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке диссертаций, а также 

организацию современного комфортного библиотечного пространства.  

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие направлено на совершенствование  художественного образования, обеспечение максимальной 

доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

Мероприятие 10.1 Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ 

искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

301080,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –  15499,5 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 32766,6 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района 

–  

 243324,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 9489,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам 

финансирования приведены в табл. 2. 



 

 

        Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканск

ого бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 28718,1 1426,1 3106,3 23635,7 550,0 

2020 49827,5 14038,3 19906,00 15333,2 550,0 

2021 13341,4 0 0,0 12791,4 550,0 

2022 13069,3 0,0 0,0 12519,3 550,0 

2023 17365,9 2,7 3047,7 13765,5 550,0 

2024 15966,2 2,7 1647,7 13765,8 550,0 

2025 14777,5 2,7 458,8 13766 550,0 

2026–2030 73923,0 13,5 2297,3 68862,2 2750,0 

2031–2035 74091,6 13,5 2302,8 68885,80 2889,5 

Всего 301080,5 15499,5 32766,6 243324,9 9489,5 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского  

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении  к подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к подпрограмме «Развитие культуры  

в Шумерлинском районе» муниципальной программы  

Шумерлинском района «Развитие культуры и туризма»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы 

Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

 

Стату

с 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 

подпро

граммы 

муници

пально

й 

програ

ммы 

Шумер

линског

о 

района 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источник

и 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

е
в
ая

 с
та

ть
я
  

р
ас

х
о

д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
  

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

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

Под-

програ

мма 1 

«Развитие 

культуры в 

Шумерлин

ском 

районе» 

    x x x x всего 28718,1 49827,4 13341,4 13069,3 17365,9 15966,2 14777,5 73923,0 74091,6 

x x x x федеральн

ый бюджет 

1426,1 14038,3 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 13,5 13,5 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

3106,3 19906,00 0,0 0,0 3047,7 1647,7 458,8 2297,3 2302,8 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

23635,7 15333,2 12791,4 12519,3 13765,5 13765,8 13766,0 68862,2 68885,8 



 

 

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

района 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 2889,5 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 1 

Сохранени

е, 

использова

ние, 

популяриз

ация и 

государств

енная 

охрана 

объектов 

культур-

ного 

наследия 

обеспеч

ение 

сохран

ности и 

использ

ования 

объекто

в 

культур

ного 

наследи

я 

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

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 1 

Доля отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры народов Российской Федерации 

в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, % 

18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Мероп

риятие 

1.1 

Проведени

е 

проектно-

изыскатель

ских, 

противоава

рийных, 

консервац

ионных, 

  Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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



 

 

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

восста-

новитель-

ных и 

ремонтно-

рес-

таврацион

ных работ 

на 

объектах 

культурног

о наследия 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 2 

Развитие 

библиотеч

ного дела 

повыше

ние 

доступ

ности и 

качеств

а 

библио

течных 

услуг 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

соисполните

ли – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 8671,6 4525,1 4113,2 4113,2 4503,9 4504,2 4504,4 4504,2 4504,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410200000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

8651,6 4505,1 4111,2 4111,2 4501,9 4502,2 4502,4 4502,2 4502,4 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, % по отношению к 2017 году 

100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 108,5 109,0 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, 

168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 



 

 

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

экземпляров  

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя 

в год), ед. 

11,78 11,79 11,80 11,81 11,82 11,83 11,84 11,93 11,94 

Мероп

риятие 

2.1 

Централиз

ованное 

комплекто

вание 

книжных 

фондов 

общедосту

пных 

библиотек 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 7,4 0,,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7  0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

2,6 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7   

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

2.2 

Проведени

е 

мероприят

ий по 

информати

зации 

муниципал

ьных 

общедосту

пных 

библиотек 

и 

обеспечен

ию сохран-

ности 

библиотеч

ных 

фондов 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района,  

соисполните

ль – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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



 

 

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

архивного 

дела» 

Шумерлинск

ого района 

Мероп

риятие 

2.3 

Обеспечен

ие деятель-

ности 

муниципал

ьных 

библиотек 

  

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района,  

соисполните

ль – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 8671,6 4525,1 4131,2 4131,2 4501,9 4502,2 4502,4   

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц41024А41

0 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района  

8651,6 4505,1 4131,2 4131,2 4501,9 4502,2 4502,4 0.0 0.0 

x x  x внебюджет

ные 

источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 80,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 3 

Развитие 

архивного 

дела 

обеспеч

ение 

сохран

ности, 

пополн

ения и 

использ

ования 

 Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

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



 

 

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

архивн

ых 

фондов 

и 

903 0113 Ц410400000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы и 

подпрограммы, увя-

занные с основным 

мероприятием 3 

Доля документов муниципальных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов, % 

20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 49,0 50,0 

Доля принятых в муниципальные архивы документов 

организаций – источников комплектования в общем объеме 

документации, подлежащей приему, % 

15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 35,0 35,0 

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов, % 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения, человек 

78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Мероп

риятие 

3.1 

Обеспечен

ие 

хранения, 

комплекто

вания, 

учета и 

использова

ния 

архивных 

документо

в 

муниципал

ьных 

образовани

й 

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

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района, 

соисполните

ли – МБУ 

«Муниципал

ьное 

бюджетное 

учреждение 

культуры и 

архивного 

дела 

Шумерлинск

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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



 

 

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

ого района» 

Мероп

риятие 

3.2 

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

муниципал

ьных 

архивов 

   

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района, 

соисполните

ли – МБУ 

«Централизо

ванная 

система 

библиотечно

го и 

архивного 

дела» 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0113 Ц410440750  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 4 

Сохранени

е и 

развитие 

народного 

творчества 

сохране

ние 

традиц

ий и 

создани

е 

услови

й для 

развити

я всех 

видов 

народн

ого 

 Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

соисполните

ль - МБУ 

ИРЦК 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 12946,4 10554,4 9210,2 9210,2 5140,5 5140,5 5140,5 22467,5 22467,5 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410700000  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

12510,4 9494,4 8680,2 8680,2 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 



 

 

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

искусст

ва и 

творчес

тва 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

436,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 3235,0 3235,0 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 4 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 172,0 180,0 

Прирост участников клубных формирований, % по отношению к  

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 116,0 120,0 

Мероп

риятие 

4.1 

Создание 

условий 

для 

развития 

народного 

творчества 

и 

культурно-

досуговой 

деятель-

ности 

населения 

   

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района, 

МБУ ИРЦК 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц410711080  бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

4.2 

Обеспечен

ие деятель-

ности 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

культурно-

досугового 

типа и 

народного 

   

Исполнител

ь Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

x x x x всего 12946,4 10554,4 9210,2 9210,2 5140,5 5140,5 5140,5 22467,5 22467,5 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

903 0801 Ц41077А39

0 

 бюджет 

Шумерлин

12510,4 9494,4 8680,2 8680,2 4493,5 4493,5 4493,5 22467,5 22467,5 



 

 

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

творчества ского 

района 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

436,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 3235,0 3235,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 5 

Поддержка 

детского и 

юношеског

о 

творчества 

создани

е 

услови

й и 

возмож

ностей 

для 

всестор

оннего 

развити

я, 

творчес

кой 

самореа

лизаци

и, 

непрер

ывност

и 

образов

ания 

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

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

    федеральн

ый бюджет 

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

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 5 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, %  

16,6 16,7 16,8 16,9 20,0 21,0 21,5 31,0 32,5 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 



 

 

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

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 6 

Проведен

ие 

мероприят

ий в сфере 

культуры 

и 

искусства, 

архивного 

дела 

 

создани

е 

услови

й и 

возмож

ностей 

для 

всестор

оннего 

развити

я, 

творчес

кой 

самореа

лизаци

и, 

непрер

ывност

и 

образов

ания 

 

Исполнител

ь - Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x  x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 6 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 

отношению к 2017 году 

1,0 1,1 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 7 

Мероприят

ия, 

связанные 

с 

подготовко

интенс

ивная 

модерн

изация 

материа

исполнитель 

Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

x x x x всего 0,0 3157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

 федеральн

ый бюджет 

0,0 2170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

 республика

нский 

0,0 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

й и 

проведени

ем 

празднова

ния  

100-летия 

образовани

я 

Чувашской 

автономно

й области 

льно-

техни-

ческой 

базы, 

развити

е 

инфрас

труктур

ы 

учрежд

ений 

культур

ы 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

992 0801 Ц4114L509

0 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры, % 

90,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5 92,0 94,0 96,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 

отношению к 2017 году 

1,0 1.1 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 21,0 25,0 

Мероп

риятие 

7.1 

Реставраци

я объектов 

культурног

о наследия 

и ремонт 

зданий 

культурно-

досуговых 

учреждени

й 

  Исполнител

ь – Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

 

х x x x всего 0,0 3157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

992 федеральн

ый бюджет 

0,0 2170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

992 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 0801 Ц4114L509

0 

992 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджет

ные 

источники 

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



 

 

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

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

ме-

роприя

тие 8 

Развитие 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

созда

ние 

услов

ий 

для 

повы

шени

я 

качес

тва и 

разно

образ

ия 

услуг, 

предо

ставл

яемых 

учреж

дения

ми 

культ

уры 

насел

ению 

  

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

x x x x всего 2477,6 20962,1 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 

903 0801 Ц4115L519

3 

 федеральн

ый бюджет 

1426.1 11868,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0801 Ц4115L519

3 

 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

929,6 8476,1 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

903 0801 Ц4115L519

3 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

122,00 617,8 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 9,5 9,5 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 8 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных 

современным оборудованием, % 

39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, 

экземпляров  

168,9 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 169,5 170,4 170,5 

Мероп

риятие 

8.1 

Софинансир

ование 

расходных 

обязательств 

муниципаль

  Исполнител

ь- Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

x x x x всего 855,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

812,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

ных 

образований

, связанных 

с 

повышением 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры  

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

x x x x бюджет 

Шмерлинс

кого 

района 

42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.2 

Подключени

е 

общедоступ

ных 

библиотек к 

сети 

«Интернет» 

и развитие 

системы 

библиотечно

го дела с 

учетом 

задачи 

расширения 

информацио

нных 

технологий 

и оцифровки 

в рамках 

поддержки 

отрасли 

культуры  

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

x x x x всего 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.3 

Комплектов

ание книж-

ных фондов 

библиотек 

   

ответственн

ый 

исполнитель 

x x x x всего 7,4 1052,0 2,4 3,8 

 

3,8 3,8 3,8 19,0 19,00 

903 0801 Ц4115L519

3 

 федеральн

ый бюджет 

2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

муниципаль-

ных 

образований 

в рамках 

поддержки 

отрасли 

культуры  

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

903 0801 Ц4115L519

3 

 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

1,1 1000,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

903 0801 Ц4115L519

3 

 бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

3,7 52,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.4 

Выплата 

денежного 

поощрения 

лучшим 

муниципаль

ным 

учреждения

м культуры, 

находящимс

я на 

территориях 

сельских 

поселений, и 

их 

работникам 

в рамках 

поддержки 

отрасли 

культуры  

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района  

x x x x всего 225,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

75,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

35,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

8.5 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально

-

технической 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

x x x x всего 1314,1 1343,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

1273,5 1317,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

40,6 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом жи-

телей до  

50 тысяч че-

ловек 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

 

Чувашской 

Республик

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

40,6 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Меро

прият

ие 8.6 

Укрепление 

материально

- 

технической 

базы 

муниципаль

ных архивов 

 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

 

х х х х всего 0,0 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый бюджет 

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

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

    бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

Меро

прият

ие 8.7 

Капитальны

й ремонт 

детских 

школ 

искусств  в 

рамках 

реализации 

мероприяти

й по 

модернизаци

и 

региональны

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

х х х  всего 0,0 10620,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый бюджет 

0,0 10421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 99,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлин

ского 

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



 

 

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

х и 

муниципаль

ных школ 

искусств по 

видам 

искусств  

 

района 

х х х х внебюджет

ные 

источники 

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

Меро

прият

ие 8.8 

Укрепление 

материально

- 

технической 

базы  

муниципаль

ных 

библиотек  

 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

х х х  всего 0,0 4421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый бюджет 

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

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0,0 4200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

0,0 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджет

ные 

источники 

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

Меро

прият

ие 8.9 

Укрепление 

материально

- 

технической 

базы 

муниципаль

ных 

учреждений 

культурно- 

досугвого 

типа. 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор  

х х х х всего  4210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн

ый бюджет 

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

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х х х х бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

ные 

источники 

 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» 

 

Основ

ное 

мероп

риятие 

9  

Реализация 

мероприят

ий 

региональн

ого 

проекта 

«Культурн

ая среда» 

интенс

ивная 

модерн

изация 

материа

льно-

техни-

ческой 

базы, 

развити

е 

инфрас

труктур

ы 

учрежд

ений 

культур

ы 

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 9 

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных 

современным оборудованием, % 

39 42 44 46 48 50,0 52,0 68,0 70,0 

Мероп

риятие 

9.1 

Создание 

(реконстр

укция) и 

капитальн

ый ремонт 

учрежден

ий 

культурно

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

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



 

 

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

-досу-

гового 

типа в 

сельской 

местности 

ии 

Шумерлинск

ого района 

и 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Мероп

риятие 

9.2 

Создание 

модельны

х 

муниципа

льных 

библиотек 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

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

x x x x федеральн

ый бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского  

района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

                  

 

Меро

прия-

тие 

10 

Развитие 

образован

ия в сфере 

культуры 

 ответственн

ый 

исполнител

ь – Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администра

ции 

Шумерлинс

кого района 

x x x x всего 2291,5 11157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федерал

ьный 

бюджет 

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

x x x x республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

x x x x бюджет 

Шумерл

инского  

района 

114.6 557,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюд

жетные 

источни

ки 

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

Меро

прият

ие10.

1 

Укреплен

ие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

муниципа

льных 

детских 

школ 

искусств и 

обеспечен

ие 

безопасно

сти и 

антитерро

ристическ

ой 

защищенн

ости 

 

      всего 2291,5 11157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

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

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

2176,9 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерл

инского  

района 

114.6 557,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

    внебюд

жетные 

источни

ки 

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

_____________



 
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

 народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие 

культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

–  Администрация Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района; 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района(по 

согласованию). 

Цели подпрограммы – гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России 

 

Задачи подпрограммы – поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

реализацию в Шумерлинском районе  государственной национальной 

политики Российской Федерации, формирование и укрепление 

патриотизма и общегражданской российской идентичности; 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, их предупреждение и 

локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов Шумерлинского района – 3400 

человек; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан в 

Шумерлинском районе, –  

89,5 процента; 

 

Сроки реализации подпрограммы  

 

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей 

(0 процентов),  

в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей  

(0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждение; 

одобрение проводимой Российской Федерацией государственной 

национальной политики большей частью населения; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском 

районе; 

 



 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского  «Развитие культуры и 

туризма» (далее – подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами,  со Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в 

части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования 

гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, 

реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными 

договорами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование 

толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского 

патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе. 

Цели подпрограммы: 

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района. 

Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их 

предупреждение и локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе; 

Принимать участие в реализации подпрограммы по следующим направлениям: 

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ по 

вопросам государственной национальной политики; 

взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными объединениями  для 

укрепления межнациональных и  межконфессиональных отношений. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района » муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов  Шумерлинского района 

человек 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2500 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

2. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Шумерлинском районе 

% 87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждение; 

укрепление единства российской нации; 

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском районе; 

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов. Достижение целей и 

решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных  мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать 

следующий комплекс основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. 

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, 

направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, 

укрепление единства российской нации. 

Мероприятие 2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, 

культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику 

экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском 

районе.  

В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации 

мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, 

направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование 

толерантности в Шумерлинском районе. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шумерлинс

кого района 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–

2030 

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

2031–

2035 

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме. 



 
 

Приложение  

к подпрограмме «Укрепление единства  

российской нации и этнокультурное  

развитие народов Шумерлинского района»  

муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

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

за счет всех источников финансирования  

 

 

Стату

с 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского  

района (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрогр

аммы 

муниципа

льной 

программ

ы 

Шумерли

нского  

района 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

е
в
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д

о
в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

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

Под-

програ

мма 

«Укрепление 

единства 

российской нации 

и этнокультурное 

развитие народов 

Шумерлинского 

района» 

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

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

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



 

 

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

Республики 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

Цель «Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений» 

 

                 

Основ

ное 

мероп

рия-

тие 1 

Сопровождение 

системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и 

раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов  

выявлени

е 

конфликт

ных 

ситуаций 

в сфере 

межнаци

ональных 

и 

этноконф

ессионал

ьных 

отношен

ий, их 

предупре

ждение и 

локализа

ция 

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

ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

x x x x 

x x x x 

Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Шумерлинском районе, % 

87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

 

Цель «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района» 

 

Основ

ное 

мероп

Реализация 

комплексной 

информационной 

поддерж

ка 

обществе

ответственн

ый 

исполнитель 

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

    федеральны

й бюджет 

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



 

 

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

рия-

тие 2 

кампании, 

направленной на 

сохранение и 

развитие 

межнациональног

о согласия в 

Шумерлинском 

районе, 

укрепление 

единства 

российской нации 

нных 

инициати

в и 

мероприя

тий, 

направле

нных на 

реализац

ию в 

Шумерли

нском  

районе 

государс

твенной 

национал

ьной 

политики 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

формиро

вание и 

укреплен

ие 

патриоти

зма и 

общегра

жданской 

российск

ой 

идентичн

ости 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

    бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 2 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Шумерлинском районе, % 

87,0  88,0  88,1  88,2 88,3 88,4 88,5 89,4 89,5 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, человек 

2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 3300 3400 

 



 

 

Мероп

рия-

тие 

2.1 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры, спорта 

и иных, в том 

числе массовых, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

развитие 

национальных 

культур и 

формирование 

толерантности в 

Шумерлинском 

районе 

  ответственн

ый 

исполнитель 

– Сектор 

культуры и 

архивного 

дела 

администрац

ии 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x федеральны

й бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого района 

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

x x x x внебюджет

ные 

источники 

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

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители подпрограммы – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского 

района 

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию); 

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере 

культуры (по согласованию); 

учреждения и организации различных форм собственности 

Шумерлинского района (по согласованию); 

общественные организации и объединения Шумерлинского района 

(по согласованию). 

Цель подпрограммы – Формирование на территории Шумерлинского района туристического 

комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

Задачи подпрограммы – повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на 

туристском  рынке Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– увеличение к 2036 году: 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  Чувашской 

Республике, до  350   человек. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в  2019 году-0,0 тыс. рублей 

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей  

в 2024 году—0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-0,0 тыс. рублей 

в 2031-2015 годах-0,0 тыс. рублей 

из них средств федерального бюджета: 

в  2019 году-   0,0 тыс. рублей      

в  2020 году- 0,0 тыс. рублей        

в  2021 году - 0,0 тыс. рублей       

в  2022 году-   0,0 тыс. рублей      

в 2023 году-       0,0 тыс. рублей   

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей    

в 2025 году -    0,0 тыс. рублей     

в 2026-2030 годах-  0,0 тыс. рублей 

в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 

 республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей 

(0 процента), в том числе: 

в  2019 году- 0,0 тыс. рублей     

в  2020 году-   0,0 тыс. рублей   



 

 

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей   

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей   

в 2023 году-     0,0 тыс. рублей   

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

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

в 2031-2015 годах-     . 0,0 тыс. рублей 

 бюджета Шумерлинского района- 

в  2019 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2020 году-  0,0 тыс. рублей      

в  2021 году-   0,0 тыс. рублей     

в  2022 году-    0,0 тыс. рублей    

в 2023 году-    0,0 тыс. рублей     

в 2024 году—    0,0 тыс. рублей  

в 2025 году-       0,0 тыс. рублей  

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

в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей    

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе 

в  2019 году-0,0 тыс. рублей  

в  2020 году-0,0 тыс. рублей 

в  2021 году-0,0 тыс. рублей 

в  2022 году-0,0 тыс. рублей 

в 2023 году-0,0 тыс. рублей 

в 2024 году—0,0 тыс. рублей 

в 2025 году-0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах-0,0тыс.руб 

в 2031-2035 годах-,0,0 тыс. руб 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
– повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

формирование на территории Шумерлинского района  Чувашской 

Республики современной  туристской отрасли. 

 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование 

условий для дальнейшего развития туризма на территории Шумерлинского района. 

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является формирование на территории 

Шумерлинского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-

исторического и природного наследия Шумерлинского района. 

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач: 

            повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Шумерлинского района   на туристском  рынке Чувашской 

Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

 подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 

достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит 

открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 

показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 

государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 



 

 

Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их 

значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор 

и показатель  

(наименование) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1. Количество 

туристов, принятых 

в Шумерлинском   

районе Чувашской 

Республике 

 

челове

к 

200 210 215 225 235 245 255 265 275 285 300 315 320 330 340 345 350 



 
 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство 

мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 

результатам мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям. 

Основное мероприятие 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского 

района. 

Мероприятие направлено на: 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, 

спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, 

разработку мер по поддержке народных умельцев, развитию декоративно- прикладного искусства 

района  и продвижению сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2. Развитие туристических маршрутов  по Шумерлинскому району.  

Реализация данного мероприятия позволит создать в районе благоприятные условия для оказания 

широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению 

конкурентоспособности туристского рынка. 

 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей,  бюджета Шумерлинского района – 01,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

подпрограммы приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

Бюджета 

Шумерлинск

ого района 

внебюджетных 

источников 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031–2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета 

Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по 

годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей 

подпрограмме. 



 

Приложение  

к подпрограмме «Туризм» муниципальной  программы 

Шумерлинского района 

«Развитие культуры и туризма»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программы 

Шумерлин

ского 

района 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

е
в
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д

о
в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а)
 в

и
д

а 
р

ас
х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

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

Подпро

грамма 

«Туризм»     x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

x x x x Бюджет 

Шумерли

5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 



 
 

 

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

нского 

района 

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

 

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских 

услугах» 

 

Основн

ое ме-

роприя

тие 1 

Развитие 

приоритет

ных 

направлен

ий 

развития 

туризма 

Шумерлин

ского 

района 

Развитие 

событийно

го туризма 

 

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Сектор 

культуры 

и 

архивног

о дела 

админист

рации 

Шумерли

нского 

района  

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

x x x x федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

903 0801 Ц44020000  бюджет 

Шумерли

нского  

района 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 1 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  

Чувашской Республике 

200 210 215 225 235 245 255 315 350 

 

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских 

услугах» 

 



 
 

 

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

Основн

ое ме-

роприя

тие 2 

Развитие 

туристичес

ких 

маршрутов 

в 

Шумерлин

ском 

районе 

развитие 

туристско-

рекреацио

нного 

комплекса 

Шумерлин

ского 

района 

  

ответстве

нный 

исполнит

ель – 

Сектор 

культуры 

и 

архивног

о дела 

админист

рации 

Шумерли

нского 

района  

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

x x x x федераль

ный 

бюджет 

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

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

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

x x x x бюджет 

Шумерли

нского 

района 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевой индикатор 

и показатель 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 2 

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе  

Чувашской Республике 

200 210 215 225 235 245 255 315 350 

 

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О завершении отопительного сезона 2019/2020 гг. в Шумерлинском районе  

 

От  27.04.2020  № 167 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, Уставом 

Шумерлинского района Чувашской Республики:                   

 

администрация Шумерлинского района постановляет: 

 

1. Завершить отопительный сезон 2019/2020 гг. на объектах жилищного фонда и социальной 

сферы  Шумерлинского района  30 апреля 2020 года. 

2. Рекомендовать руководителям организаций все форм собственности, расположенных на 

территории Шумерлинского района, имеющих на своем балансе котельные и объекты жилищно-

коммунального, социально-бытового назначения: 

1) выполнить мероприятия, связанные с завершением отопительного сезона, в соответствии с 

действующими правилами и нормами технической эксплуатации объектов, в том числе приступить к работам 

по подготовке тепловых сетей и теплосилового оборудования в соответствии с утвержденными графиками. 

2) обеспечить до устойчивого наступления теплой погоды готовность автономных источников тепла и 

систем центрального отопления, в первую очередь - объектов здравоохранения и образовательных учреждений, 

к работе в случае резких похолоданий. 

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить на 

официальном сайте Шумерлинского района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации - начальника отдела сельского хозяйства и экологии А.А. Мостайкина. 

 

 

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 
 

 


