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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - публичные слушания) 

29 ноября 2021 г. 

Председательствующий: Ермолаев Ю.Ф. – глава Шемуршинского района –председатель 

Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Секретарь: Портнова Л.Н. – главный специалист-эксперт отдела организационной работы 

администрации района 

В публичных слушаниях приняло участие 25 человек. 

Публичные слушания открыл глава Шемуршинского района Ермолаев Ю.Ф: 

Публичные слушания назначены постановлением главы Шемуршинского района от 15 ноября 

2021 г. № 6 - п «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Дата проведения публичных слушаний: 29 ноября 2021 г. 

Место проведения публичных слушаний: село Шемурша, улица Советская, дом 8, зал заседаний 

администрации Шемуршинского района  

Организатор публичных слушаний: глава Шемуршинского района Ермолаев Ю.Ф. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном 

издании «Вести Шемуршинского района» от 15 ноября 2021 г. № 29 и размещена на официальном 

сайте администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 15ноября 2021 г. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в периодическом печатном 

издании «Вести Шемуршинского района» от 19 ноября 2021 г. № 30 и размещена на официальном 

сайте администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 19 ноября 2021 г. 

Предложения и замечания по проекту бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принимались с 15 ноября по 25 ноября 2021 

года по адресу: 429170, село Шемурша, улица Советская, дом 8, кабинет № 23., также по адресу 

электронной почты  shemorg2@cap.ru. Контактный телефон: 2-33-40. 

Сформирована комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе 5 человек. 

В ходе обсуждения проекта бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов предложений и замечаний не поступило. 

СЛУШАЛИ: Миронову О.А.- начальника финансового отдела администрации района  

 

Решили:  

Одобрить проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов и рекомендовать Шемуршинскому районному Собранию депутатов  принять проект в 

предложенной редакции. 

Голосовали:  «За» - 25 человек. Против - «0». Воздержались –«0» 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  3333    оотт  33  ддееккааббрряя    22002211  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

mailto:shemorg2@cap.ru
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Председательствующий: Ю.Ф.Ермолаев 

Секретарь: Л.Н.Портнова 

 

 

Приложение к протоколу 

 публичных слушаний 

Список участников публичных слушаний по проекту бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

1  1. Ермолаев Ю.Ф. 

2. Денисов В.В. 

3. Дмитриев В.И. 

4. Портнова Л.Н. 

5 Миронова О.А. 

6 Ильичева О.А. 

7 Николаева Т.В 

8 Кудряшова Е.В. 

9 Ендиеров Н.И. 

10 Мандрюкова А.Ю. 

11 Мухарямов А.А. 

12 Кудряшов М.А. 

13 Халилов Л.Р. 

14 Карсакова А.В. 

15 Вазанова Н.В. 

16 Михайлова В.И. 

17 Петрова Л.В. 

18 Федотова  

19 Туктарова М.Н 

20 Фадеева Т.А. 

21 Ичанкина О.И. 

22 Такташкина А.В. 

23 Иванова М.П. 

24 Тинюкова И.А. 

25 Ястребова Г.В. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 1 декабря 2021 года №627 

Администрация Шемуршинского района постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» (далее – Муниципальная программа), 

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 г. № 

584 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района от 

27 декабря 2018 г. № 584,  от 30 мая 20219 г. № 246, от 11 декабря 2019 г. № 613, от 13 июля 

2020 г. № 288, от 08 февраля 2021 г. № 54) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации программы» паспорта Муниципальной программы изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 27 декабря 2018 г. № 584 
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1.2. Раздел IV Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Раздел IV подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы «Обоснование 

объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 3 к подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» 

паспорта подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению   № 8 к настоящему 

постановлению. 

1.9. Раздел IV подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Построение 

(развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 4 к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы «Система видеонаблюдения по линии охраны общественного 

порядка. Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая)» 

изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «01» декабря  г. № 627  

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации программы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

10554,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1458,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1554,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 

10554,7 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1458,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1554,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 от «01» декабря. № 627 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района и 

средств внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) 

утверждается Решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о 

бюджете Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2035 годах составит 

12768,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 12768,4 тыс. рублей       (100 процентов); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III этапах составляет 

10554,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1458,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1554,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 12768,4 тыс. рублей     (100 процента), в 

том числе: 

в 2019 году – 1458,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1554,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 502,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 2514,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 2514,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Шемуршинского района по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей 

муниципальной программе. 

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

финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной 

программы, согласно приложениям № 5 - 7 к настоящей муниципальной программе.  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

всего Х Х Х Х  1458,7 1554,0 1273,1 1263,5 11835 502,8 502,8 2514,0 2514,0 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Ц80000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района  

1458,7 1554,0 1245,1 502,8 502,8 502,8 502,8 2514,0 2514,0 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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7 
 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

района 

Подпрограмма 1 "Защита населения и 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных 

объектах Шемуршинского 

района"  

всего Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

    Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1 Приведение в 

пожаробезопасное состояние 

мест проживания многодетных 

семей, малоимущих, одиноких 

престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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8 
 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Основное 

мероприятие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма 

и экстремистской 

деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

903 0314 Ц83000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Республики 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия по 

профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в 

других общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

903 0314 Ц83050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

15,0 15,0 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

району МО МВД 

РФ 

«Батыревский»* 

Мероприятие 3.1 Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных 

предметов (боеприпасов, 

оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц83057034

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

9,0 9,0 12,0 4,0 4,0 9,0 9,0 45,0 45,0 

Мероприятие 3.2 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057436

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

6,0 6,0 8,0 8,0 80 6,0 6,0 30,0 30,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Основное 

мероприятие 4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

482,4 482,4 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 6.1 Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057262

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

482,4 482,4 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Подпрограмма 3 "Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

всего Х Х Х Х  961,3 1056,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

961,3 1056,6 1225,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

948,5 1026,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Мероприятие 1.1 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057632

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

948,5 987,7 1169,1 1151,5 1151,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Мероприятие 1.2  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

903 0314 Ц85057632

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0 38,9 84,0 36,1 36,1 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Республики 

Основное 

мероприятие 2 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057340

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

12,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1 Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057340

0 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

12,8 30,0 65,5 100,0 20,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа

) вида 

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 15 16 17 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» г. №  

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" 

на 2019 - 2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы" 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы 

муниципальной программы) 
Источники финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муниципальная 

программа 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2019-2035 годы 

всего 1458,7 1554,0 1273,1 1263,5 1183,5 502,8 502,8 2514,0 2514,0 

бюджет Шемуршинского района 1458,7 1554,0 1273,1 1263,5 1183,5 502,8 502,8 2514,0 2514,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Шемуршинского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

всего 497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

бюджет Шемуршинского района 497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

всего 961,3 1056,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

бюджет Шемуршинского района 961,3 1056,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

  

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

1068,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 75,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 75,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 

1068,8 тыс. рублей  (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 75,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 75,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

 

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

 

Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит – 1068,8 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Шемуршинского района –                  1068,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 497,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 75,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 75,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. № 5 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 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 15 16 17 

 

 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и всего Х Х Х Х  497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

18 

18 
 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

497,4 497,4 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц83050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

15,0 15,0 20,0 12,0 12,0 15,0 15,0 75,0 75,0 



 

19 

19 
 

Мероприятие 3.1 Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных предметов 

(боеприпасов, оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственн

ая комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ 

«Батыревский»* 

903 0314 Ц83057034

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

9,0 9,0 12,0 4,0 4,0 9,0 9,0 45,0 45,0 

Мероприятие 3.2 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057436

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

482,4 482,4 0 0 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 6.1 Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц83057262

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

482,4 482,4 0 0 0 0 0 0 0 

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря г. №  
 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам ее реализации 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 

11591,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 961,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1056,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 11591,6 

тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 961,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1056,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 

 
Приложение № 9 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует 

принципам формирования районного бюджета Шемуршинского района. 

Подпрограмма реализуется за счёт средств районного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019-2035 годах составит – 11591,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Шемуршинского района –            11591,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 961,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1056,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1273,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1263,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1183,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 487,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2439,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2439,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

 

Приложение № 3 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики"  

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Повышение безопасности  

жизнедеятельности населения и территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

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 15 16 17 

 

Подпрограмма "Построение (развитие) всего Х Х Х Х  961,3 1056,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85000000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

961,3 1056,6 1253,1 1251,5 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85050000

0 

Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 1026,6 1253,1 1251 ,1 1171,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Мероприятие 1.1 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057632

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

948,5 987,7 1169,1 1151,5 1151,5 487,8 487,8 2439,0 2439,0 

Мероприятие 1.2  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057632

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

0 38,9 56,0 36,1 36,1 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц85057340

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

12,8 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1 Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

903 0314 Ц85057340

0 

X Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

12,8 30,0 56,0 0 0 0 0 0 0 
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Республики 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемурши

нского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 

Приложение № 11 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «» декабря  г. №  

 

Приложение № 4 

к подпрограмме "Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город" на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики"  

на 2019-2035 годы  

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка 

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая) 
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№ 

п/п 
Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер 

1. к_в_1 На ул.Советская, с.Шемурша. При входе в здание Дома Культуры. цветная стационарная обзорная 

2. к_в_2 На ул.Советская, с.Шемурша. При входе в здание Дома Культуры. цветная стационарная обзорная 

3. к_в_3 На ул.Космовского, с.Шемурша. Перед рестораном «Красный бор». цветная стационарная обзорная 

4. к_в_4 На ул.Космовского, с.Шемурша. Перед  магазином «Магнит» ЗАО Тандер. цветная стационарная обзорная 

5. к_в_5 На ул.Ленина, с.Шемурша. Возле здания «Аптека». цветная стационарная обзорная 

6. к_в_6 На ул.Карла Маркса, с.Шемурша. Возле въезда на «Старый рынок». цветная стационарная обзорная 

7. к_в_7 На ул.Автовокзальная, с.Шемурша. На территории «Шемуршинская автостанция». цветная стационарная обзорная 

8. к_в_8 На ул.Юбилейная, с.Шемурша. Территория МБОУ «Шемуршинская СОШ». цветная стационарная обзорная 

9. к_в_9 Ипподром, с.Шемурша. Территория ипподрома.  цветная стационарная обзорная 

10. к_в_10 Ипподром, с.Шемурша. Территория ипподрома.  цветная стационарная обзорная 

11. к_в_11 Ипподром, с.Шемурша. Территория ипподрома.  цветная стационарная обзорная 

12. к_в_12 Перекресток ул.Ленина и ул.Урукова, с.Шемурша. Возле здания «Росгосстрах». цветная стационарная обзорная 

13 к_в_13 Перекресток ул.Космовского и ул.Урукова, 

с.Шемурша. 

Возле въезда на «Шемуршинский рынок». цветная стационарная обзорная 

14. к_в_14 Перекресток ул.Урукова и ул.Карла Маркса, 

с.Шемурша. 

Возле магазина «Шумер». цветная стационарная обзорная 

15. к_в_15 Перекресток ул.Космовского и ул.Автовокзальная 

с.Шемурша. 

На въезде в с.Шемурша. цветная стационарная обзорная 

16. к_в_16 На выезде с ул.Южная на федеральную дорогу  А151, 

с.Шемурша. 

На выезде с улицы Южная на федеральную 

дорогу  А151 возле здания АЗС «Лукойл». 

цветная стационарная обзорная 

17. к_в_17 Перекресток ул.Шоссейная и ул.Лесхозная, 

с.Шемурша. 

Возле МУП «Коммунальник». цветная стационарная обзорная 

18. к_в_18 На выезде с ул.Красный Бор на федеральную дорогу На выезде с улицы Красный Бор на федеральную цветная стационарная обзорная 
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Сокращения, используемые в подпрограмме: 

ООП - обеспечение общественного порядка. 

БДД - безопасность дорожного движения. 

ПДД - правила дорожного движения. 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие. 

ДЧ - дежурная часть. 

МВД по Чувашии - Министерство внутренних дел по Чувашской Республике. 

МО МВД - межмуниципальный отдел Министерство внутренних дел. 

ОГИБДД - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

КАИАС - комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система "Безопасное муниципальное образование". 

ВОЛС - волоконно-оптические линии связи. 

АППГ - аналогичный период прошлого года. 

АРМ - автоматизированное рабочее место.  
 

 

А 151 и въезд на АБЗ, с.Шемурша. автодорогу А 151 и въезд на АБЗ. 

19. к_в_19 Перекресток ул. Шоссейная и ул. Лесхозная,  

с. Шемурша. 

Возле МУП «Коммунальник». цветная стационарная обзорная 

 

20. к_в_20 На выезде с ул. Красный Бор на федеральную дорогу 

А 151 и въезд на АБЗ, с. Шемурша. 

На выезде с улицы Красный Бор на федеральную 

автодорогу А 151 и въезд на АБЗ. 

цветная стационарная обзорная 

 

21. к_в_21 Перекресток на ул. Лесхозная напротив кафе 

«Теремок» с. Шемурша. 

Перекресток на ул. Лесхозная напротив кафе 

«Теремок». 

цветная стационарная обзорная 

 

22. к_в_22 На ул. Ленина, д. 54Г, с. Шемурша. На стене жилого дома № 54Г на ул. Ленина. цветная стационарная обзорная 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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Постановление администрации Шемуршинского района от 1 декабря 2021 года №629 

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и 

уходу за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
В целях совершенствования механизма расчета нормативных затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования на территории 

Шемуршинского района при 10-часовом пребывании детей в возрасте 1-3 лет в размере 19095,6  (в 

том числе на питание 16731) руб., при 10-часовом пребывании детей в возрасте 3-7 лет в размере 

22512,5 (в том числе на питание 20147,9) руб., при 5-часовом пребывании детей в возрасте 3-7 лет 

в размере 8878,8 (в том числе на питание 8604) руб., согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 10 

декабря 2020 г. № 528 «Об установлении  нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и 

уходу за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                     В.В.Денисов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от «01»декабря  2021 г. №_629 
 

 

Методика расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика определяет механизм формирования расходов на организацию 

питания и обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее соответственно – Методика, образовательные организации). 

1.2. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательной организации (далее – нормативные затраты) представляют собой 

гарантированную минимальную стоимость услуги, предоставляемой за счет родительской платы 

за присмотр и уход за детьми. 

1.3. За счет родительской платы за присмотр и уход за детьми из категорий семей, для 

которых не установлены льготы по отмене или снижению родительской платы, обеспечивается в 

размере 100 процентов затрат на приобретение продуктов питания и затрат на приобретение 
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расходных материалов, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания 

детей и для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

 

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных организациях 

 

2.1. В нормативные затраты включаются: 

расходы на организацию питания (приобретение продуктов питания) в соответствии с 

утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

расходные материалы, используемые для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников образовательных организаций; 

расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены (мягкий инвентарь). 

 

2.2. Нормативные затраты исчисляются по формуле: 

NPUvxyz = Сvxyzpit + Rxybo + Rxymi, 

 

где: 

NPUxyz – нормативные затраты; 

Сxyzpit - расходы на организацию питания (приобретение продуктов питания) в соответствии с 

утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

Rxybo - расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

хозяйственно-бытового обслуживания детей; 

Rxymi - расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь); 

v - вид образовательной организации; 

x - количество рабочих дней образовательной организации (группы в образовательной 

организации) в неделю; 

y - продолжительность пребывания детей в образовательной организации (в группе 

образовательной организации) в день; 

z - возрастной состав воспитанников в группе образовательной организации. 

2.3. Расходы на организацию питания (приобретение продуктов питания) определяется на основе: 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях, рекомендуемого распределения калорийности между приемами 

пищи  и других требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (далее – СанПин), утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано в 

Минюсте России 11 ноября 2020 г. №60833); 

среднерыночных потребительских цен (тарифов) на продукты питания. 

Для групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях (5 часов) 

организуется двухразовое питание (завтрак и обед) в зависимости от времени работы группы 

(первая или вторая половина дня). 

Расходы на организацию питания (приобретение продуктов питания) в год исчисляются по 

формуле: 

, 

где: 

Cxyzpit - расходы на организацию питания (приобретение продуктов питания) в год в соответствии 

с утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

Cxyz pit = Dx×

n3

i3 = 1

∑Ni3 yzpit

× Ci3pit

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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 - среднее количество дней пребывания одного воспитанника в дошкольной образовательной 

организации в году (по факту в среднем 180 дней для образовательных организаций с 5-дневным 

режимом работы); 

 - нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с приложением № 10 к 

СанПин; 

z - возрастной состав детей в группе образовательной организации; 

y - продолжительность пребывания детей в образовательной организации (в группе 

образовательной организации) в день: 

при 10 часовом пребывании детей в день – коэффициент 0,75, 

при 5 часовом пребывании детей в день – коэффициент 0,30
1
; 

 - стоимость продовольственных товаров, входящих в суточные наборы продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях; 

n3 - количество продовольственных товаров в суточных наборах продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с СанПин; 

i3 - наименование продовольственного товара (продукта, блюда) в соответствии с суточными 

наборами продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с СанПин. 

 

2.4. Расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников образовательных организаций 

определяются на основе: 

норм приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения, принимаемых согласно таблице 

1; 

среднерыночной стоимости услуг товаров хозяйственно-бытового назначения. 

 

 

Таблица 1 
Нормы приобретения товаров хозяйственно-бытового назначения, используемых для обеспечения 

хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников образовательных организаций 

 

Наименование предмета Единица измерения 

нормы 

Норма на одного 

воспитанника в год 

Мыло хозяйственное кг 2 

Туалетная бумага рулонов 1,5 

Стиральный порошок кг 2,4 

Сода кальцинированная кг 0,5 

Средства для мытья посуды, 

текущей уборки и дезинфекции 

кг 0,7 

Расходы на организацию хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников дошкольной 

образовательной организации исчисляются по формуле: 

 
где: 

Rxybo - расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

хозяйственно-бытового обслуживания детей; 

 - нормы приобретения товаров хозяйственно - бытового назначения, принимаемые в 

соответствии с таблицей 1 Методики; 

                                                           
1 В случае если организовывается двухразовое питание коэффициенты возрастают в соответствии с СанПин 

Dx

Ni3 yzpit

Ci3pit
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 – среднерыночная стоимость товаров хозяйственно-бытового назначения; 

n5 - количество товаров хозяйственно-бытового назначения в соответствии с таблицей 1 

Методики; 

i5 - наименование товаров хозяйственно-бытового назначения в соответствии с таблицей 1 

Методики; 

 - корректирующий коэффициент, учитывающий объем потребления товаров хозяйственно-

бытового назначения при пребывании детей в образовательной организации (для групп 

кратковременного пребывания со сроком пребывания 5 часов принимается равным 0,3, для 

остальных групп - 1). 

 

2.5  Расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь), определяются на основе: 

норм обеспечения мягким инвентарем воспитанников образовательных организаций согласно 

таблице 2; 

среднерыночной стоимости товаров. 

 

Таблица 2 
Нормы обеспечения мягким инвентарем воспитанников образовательных организаций 

 

Наименование предмета Единица измерения 

нормы 

Норма на одного 

воспитанника в год 

1 2 3 

Полотенце детское штук 2 

Салфетка штук 1 

Наволочка верхняя штук 1 

Наволочка нижняя штук 0,25 

Простыня штук 0,7 

Пододеяльник штук 0,7 

Подушка штук 1 

Матрац штук 0,2 

Одеяло теплое штук 0,2 

Одеяло байковое штук 0,2 

Скатерть штук 0,12 

Полотенце посудное штук 0,2 

Клеенка настольная кв. метров 0,3 

 

Расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь) исчисляются по формуле: 

 

, 

где: 

Rxymi - расходы на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь); 

 - нормы обеспечения воспитанников мягким инвентарем, принимаемые в соответствии с 

таблицей 2 Методики; 

 – среднерыночная стоимость товаров; 

n1 - количество товаров в перечне установленных норм обеспечения воспитанников мягким 

инвентарем, принимаемое в соответствии с таблицей 2 Методики; 

kytbo
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i1 - наименование товаров в перечне установленных норм обеспечения воспитанников мягким 

инвентарем, принимаемое в соответствии с таблицей 2  Методики; 

 - коэффициент продолжительности пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации (для групп кратковременного пребывания со сроком пребывания до 5 часов 

принимается равным 0,3, для остальных групп - 1). 

 

 

                                                                                                                   

          

 

Приложение № 2   

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от  «____» ____________ 2021 года 

№ ____ 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

Затраты 

на приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения, используемых для 

обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников образовательных 

организаций 

 

 Наименование 

предмета 

Единица 

измерени

я нормы 

Цена за  

единицу

, руб. 

Норма на 

одного 

воспитанник

а в год при 

10-часовом 

пребывании 

Сумма 

на 

одного 

воспитан

-ника в 

год, руб. 

Норма на 

одного 

воспитанник

а в год при 5-

часовом 

пребывании 

Сумма 

на 

одного 

воспитан

-ника в 

год, руб. 

Мыло 

хозяйственное 
кг 110 2 220 0,6 66 

Туалетная 

бумага 
рулонов 17 1,5 25,5 0,45 7,65 

Стиральный 

порошок  

Кг 

 
106 2,4 254,4   0 

Сода 

кальцинированна

я 

кг 60 0,5 30 0,15 9 

Средства для 

мытья посуды, 

текущей уборки 

и дезинфекции 

кг 605 0,7 423,5 0,21 127,05 

       

Итого      957,9   209,7 

 

Затраты 

на обеспечение мягким инвентарем воспитанников образовательных организаций 

 

Наименован

ие предмета 

Единица 

измерени

я нормы 

Цена 

за  

единиц

у, руб. 

Норма на 

одного 

воспитанни

ка в год при 

10-часовом 

пребывании 

Сумма на 

одного 

воспитанни

ка в год при 

10-часовом 

пребывании

, руб. 

Норма на 

одного 

воспитанни

ка в год при 

5-часовом 

пребывании 

Сумма на 

одного 

воспитанни

ка в год при 

5-часовом 

пребывании

, руб. 

Полотенце 

детское 

штук 
80 2 160 0,6 48 
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Салфетка штук 30 1 30 0,3 9 

Наволочка 

верхняя 

штук 
230 1 230   0 

Наволочка 

нижняя 

штук 
119 0,25 29,75   0 

Наматрасник штук 277 0,25 6,75   

Простыня штук 166 0,7 116,2   0 

Пододеяльни

к 

штук 
310 0,7 217   0 

Подушка штук 225 1 225   0 

Матрац штук 725 0,2 145   0 

Одеяло 

теплое 

штук 
503 0,2 100,6   0 

Одеяло 

байковое 

штук 
477 0,2 95,4   0 

Скатерть штук 200 0,12 24   0 

Полотенце 

посудное 

штук 
30 0,2 6 0,06 1,8 

Клеенка 

настольная 

кВ. 

метров 
70 0,3 21 0,09 6,3 

Итого      1406,7   65,1 

 

Затраты 

на обеспечение питания воспитанников образовательных организаций 

 

 Наименование 

продуктов 

питания 

 

Цена, 

руб 

 

Норма 

на 

одного 

воспита

нника в 

день 

при 10-

часовом 

пребыв

ании 

детей в 

возраст

е 

Стоимост

ь 

питания 

в день на 

одного 

воспитан

ника в 

возрасте 

3-7 лет 

при 10 - 

часовом 

пребыван

ии, руб 

Норма 

на 

одного 

воспита

нника в 

день 

при 10-

часовом 

пребыв

ании 

детей в 

возраст

е 

Стоимость 

питания в 

день на 

одного 

воспитанн

ика в 

возрасте  

1-3 лет при 

10- 

часовом 

пребывани

и, руб 

Норма 

на 

одного 

воспита

нника в 

день 

при 5-

часовом 

пребыв

а-нии 

детей в 

возраст

е 

Стоимость 

питания в 

день на 

одного 

воспитанн

ика, руб в 

возрасте 3-

7 лет при 

5- часовом 

пребывани

и, руб 

3-7 лет, 

г 

гр4=гр2*

гр3/1000 

1-3 лет, 

г 

гр6=гр2*гр

5/1000 

3-7 лет, 

г 

Гр8=гр2*г

р7/1000 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Молоко  40 337,5 13,50 292,5 11,7 160 6,4 

2 Творог 280 30 8,40 22,5 6,3 12 3,36 

3 Сметана 82 8,3 0,68 6,8 0,57 3,3 0,27 

4 Сыр 465 4,5 2,09 3 1,4 1,8 0,84 

5 Говядина на 

кости  

280 56,3 15,76 51 15,6 22,5 6,89 

6 Мясо птицы 150 20,3 3,05 17,3 2,66 8,1 1,25 

7 Рыба (минтай) 214 27,8 5,95 24 5,18 12,1 2,8 

8 Яйцо 7,9 18 0,14 15 0,12 7,2 0,06 

9 Картофель 25 140,3 3,51 120 3,48 56,1 1,93 

1

0 

Овощи, зелень 76 244 18,54 192 14,59 97,5 7,41 
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1

1 

Фрукты 85 75 6,38 71,3 9,62 30 4,45 

1

2 

Сухофрукты 200 8,3 1,66 6,8 1,56 3,3 0,75 

1

3 

Соки 52 75 3,90 75 4,05 30 1,82 

1

4 

Хлеб 

ржаной/батон 

24 37,5 0,90 30 0,72 15 0,36 

1

5 

Хлеб 

пшеничный 

25 60 1,50 45 1,12 24 0,61 

1

6 

Крупы 35 32,3 1,13 22,5 0,78 12,9 0,45 

1

7 

Макар. изделия 40 9 0,36 6 0,24 3,6 0,14 

1

8 

Мука 27 22 0,59 18,8 0,5 8,7 0,23 

1

9 

Масло 

сливочное 

400 15,8 6,32 13,5 5,44 6,3 3,53 

2

0 

Масло 

растительное 

109 8,3 0,90 6,8 0,74 3,3 0,37 

2

1 

Кондитер. 

изделия 

200 15 3,00 5,3 1,22 4,5 1,03 

2

2 

Чай 866 0,5 0,43 0,4 0,35 0,2 0,17 

2

3 

Какао-порошок 616 0,5 0,31 0,4 0,25 0,2 0,12 

2

4 

Кофейный 

напиток 

635 0,9 0,57 0,8 0,5 0,4 0,25 

2

5 

Дрожжи 114 0,37 0,04 0,3 0,03 0,2 0,02 

2

6 

Сахар 47 22,5 1,06 18,75 1,3 14,1 0,66 

2

7 

Соль пищевая 

поваренная 

йодированная 

10 3,75 0,04 2,25 0,03 1,8 0,01 

2

8 

Крахмал/кисел

ь 

112 2,25 0,25 1,5 0,16 0,9 0,1 

 Итого 5216,9 1275,97 100,97 1069,5 90,21 540 46,28 

 
Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 1-3 лет в день при 10 - часовом пребывании 

90,2 руб. 

Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 1-3 лет в год при 10-часовом пребывании = 

90,2руб. * 180 дней = 16236 руб. 

Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 3-7 лет в день при 10-часовом пребывании 

100,9 руб. 

Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 3-7 лет в год при 10-часовом пребывании = 

100,9 руб. * 180 дней  = 18162 руб. 

Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 3-7 лет в день при 5-часовом пребывании 46,28 

руб. 

Средняя стоимость питания одного воспитанника в возрасте 3-7 лет в год при 5-часовом пребывании 46,28 

руб.* 180 дней = 8330,4 руб. 

Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 1-3 лет при 10-часовом 

пребывании 957,9 + 1406,7 + 16236 = 18600,6 руб. 

Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 3-7 лет при 10-часовом 

пребывании 957,9 + 1406,7 + 18162 = 20526,6 руб. 

Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 3-7 лет при 5-часовом 

пребывании 209,7 + 65,1 + 8330,4 = 8605,2 руб. 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 2 декабря 2021 года №633 

Об утверждении типового 

положения о порядке получения и 

использования добровольных 

пожертвований 

образовательными организациями 

Шемуршинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

РФ, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Типовое положение о порядке получения и использования 

добровольных пожертвований образовательными организациями Шемуршинского района. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                       В.В. Денисов 

 

Утверждено 

постановлением администрации  

Шемуршинского района 

от 02 декабря 2021 года № 633 

 

Типовое положение о порядке получения и использования добровольных пожертвований 

образовательными организациями Шемуршинского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Типовое положение определяет порядок получения и надлежащего 

использования добровольных пожертвований, направленных на ведение уставной деятельности 

образовательными организациями Шемуршинского района (далее – соответственно, Положение, 

Организации). 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 

«законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающегося; 

«добровольное пожертвование» - бескорыстная (безвозмездная) передача гражданами или 

юридическими лицами имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное выполнение 

работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки в общеполезных целях. В контексте 

данного Положения «общеполезная цель» - содержание и ведение уставной деятельности 

Организации; 

«жертвователь» - юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное 

пожертвование. 

«целевое назначение» - содержание и ведение уставной деятельности Организации. 

 

2. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

2.1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц в Организацию являются: 

2.1.1. Укрепление материально-технической базы Организации. 
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2.1.2. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.1.3. Повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

Организации. 

2.2. Основным принципом привлечения добровольных пожертвований является 

добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе законными 

представителями. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

 

3.1. В соответствии с федеральным законодательством Организация может принимать 

добровольные пожертвования. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешение и согласие учредителя. 

3.3. Добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на расчетный счет 

Организации согласно квитанциям, платежным поручениям, путем перечисления по безналичному 

расчету или путем внесения наличных денежных средств в кассу Организации с выдачей 

жертвователю документа, подтверждающего внесение денежных средств. 

3.4. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования; 

- передать полномочия органам управления Организации, по определению целевого 

назначения вносимого им пожертвования. 

3.5. При внесении добровольных пожертвований жертвователи (законные представители) в 

письменной форме оформляют заявление, договор пожертвования, акт приема-передачи 

имущества в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению. 

3.6. Организация в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное назначение. 

 

4. РАСХОДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ 

 

4.1. Организация составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, 

где учитывается доходы и расходы добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

4.2. Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности Организации могут 

использоваться на: 

4.2.1. Приобретение музыкальных инструментов, спортивного инвентаря светового, 

мультимедийного оборудования, учебных наглядных пособий, методической литературы, 

канцелярских принадлежностей, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

4.2.2. Оплату договоров на проведение текущего ремонта имущества, находящегося на 

балансе Организации.  

4.2.3. Приобретение мебели для обучающихся, оплату услуг по ее сборке. 

4.2.4. Оплату участия обучающихся Организации в конкурсах, смотрах, выставках и 

фестивалях различного уровня и проезд к месту проведения и обратно, приобретение театральных 

и концертных костюмов. 

4.2.5. Организацию экскурсий и выездов обучающихся. 

4.2.6. Оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных 

буклетов и видеороликов, фотографий, афиш. 

4.2.7. Подписку на периодические издания. 

4.2.8. Проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, смотров, 

конкурсов и др.). 

4.2.9. Установление различных видов материальной поддержки обучающихся. 

 

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  
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5.1. Организация обязана публично отчитываться перед жертвователями о направлениях 

использования добровольных пожертвований. 

5.2. Отчет о направлениях использования добровольных пожертвований за учебный год 

утверждается приказом директора Организации не позднее 1 июля и доводится до сведения 

жертвователей (на собраниях) и органов управления Учреждения, размещается на официальном 

сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 

рабочих дней со дня его утверждения. 

Отчет Организации об итогах работы за учебный год должен содержать размер 

поступивших добровольных пожертвований, размер израсходованных сумм по каждой цели, 

предусмотренной пунктом 4.2 Положения. 

5.3. Директор Организации несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

получения, учета и использования добровольных пожертвований. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Организацию или исключать из 

нее из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей) осуществлять 

добровольные пожертвования. 

6.2. Запрещается принуждение со стороны работников Организации к внесению 

законными представителями добровольных пожертвований. 

6.3 Запрещается сбор добровольных пожертвований способами, не предусмотренными 

пунктом 3.3 Положения.  

 
Приложение № 1 

к Типовому положению о 
порядке формирования и 
использования добровольных 
пожертвований 
образовательными 
организациями Шемуршинского 
района 

 

Директору Организации 

_________________________ 

от _______________________ 

 (ФИО жертвователя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные или наименование юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, документы, 

подтверждающие полномочия представителя) 

 

по собственному желанию передаю организации в качестве пожертвования 

_______________________________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество) 

для целей   _____________________________________________________________________ 

(указываются цели, предусмотренные пунктом 5.2 Положения или сведения о передаче полномочия органам управления Организации, по определению 

целевого назначения вносимого пожертвования) 

 

 

«__» _______________ 20 _ г.                                ___________________ 
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Приложение № 2 

к Типовому положению о 
порядке формирования и 
использования добровольных 
пожертвований 
образовательными 
организациями Шемуршинского 
района 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

«__» _________ 20__ г.                                                                         г. _____________ 

 

Организация __________________________________________________________ 

(указать полное наименование Организации в соответствии с Уставом) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании __________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  Жертвователь   обязуется   безвозмездно передать Организации в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) 

в размере _________________________________________________________ 
                 (сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Организации на осуществление целей 

_________________________________________________________________________________ 

(указывается цель, предусмотренная пунктом 4.2 Положения, либо сведения о передаче полномочия органам управления Организации, по определению 

целевого назначения вносимого пожертвования) 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Организации в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет 

Организации. 

2.2. Договор считается исполненным Сторонами с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Одаряемого. 

2.3. В случае, если денежные средства будут перечисляться Жертвователем на расчетный счет 

Одаряемого частями, договор считается исполненным Сторонами с момента зачисления 

последней части денежных средств на расчетный счет Одаряемого. 

2.4. Организация обязана использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2 

настоящего Договора. 

2.5. Учреждение обязано предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

 

III. Ответственность сторон 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 

1.2 настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Организация обязана возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

IV. Прочие условия 
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из сторон. 

 

V. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Жертвователь 

_____________________________ 

Организация 

______________________________ 

 

Приложение № 3 

к Типовому положению о 
порядке формирования и 
использования добровольных 
пожертвований 
образовательными 
организациями Шемуршинского 
района 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

«__» _________ 20__ г.                                                                         г. _____________ 

 

Организация __________________________________________________________ 

(указать полное наименование Организации в соответствии с Уставом) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора ___________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  Жертвователь   обязуется   безвозмездно передать Организации в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в виде 

____________.  

 

1.2. Пожертвование передается в собственность Организации на осуществление целей 

_________________________________________________________________________________ 

(указывается цель, предусмотренная пунктом 4.2 Положения, либо сведения о передаче полномочия органам управления     

                                                  Организации, по определению целевого назначения вносимого пожертвования) 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Организации в течение _______________ 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Договор считается исполненным Сторонами с момента передачи Пожертвования Одаряемому. 

2.3. Организация обязана использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2 

настоящего Договора. 

2.5. Учреждение обязано предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

 

III. Ответственность сторон 
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3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 

1.2 настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Организация обязано возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

IV. Прочие условия 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из сторон. 

 

V. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь 

_____________________________ 

Организация 

Приложение № 4 

к Типовому положению о порядке формирования и использования добровольных пожертвований 

образовательными организациями Шемуршинского района 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

«__» ________ ____ г.                                                                       г. __________ 

 

 

Организация _____________________________________________________________________ 

(указать полное наименование Организации в соответствии с Уставом) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора _____________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании __________________ 

составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от «__»_________  г. № ___ 

Жертвователь передал, а Организация приняла следующее имущество. 

Наименование имущества  

Количество  

Стоимость  

2. Техническое состояние имущества  

3. Документы на имущество 

4. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах  по одному для каждой из Сторон  и  является  

неотъемлемой  частью  Договора пожертвования имущества от «__» _______ г. № _ 

 

Жертвователь                                                     Организация          
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