
Постановление администрации Шемуршинского района от 17 декабря  2021 

года № 662 
"Об утверждении Порядка предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Чувашской 

Республики от 1 апреля 2011 года N 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Чувашской Республике" (далее - Закон), Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. 

N 23 "О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике", 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.10.2011 N 427 "О мерах по 

реализации Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Чувашской Республике", руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Шемуршинского района от 14.04.2011 г. 

№130 «О предоставлении земельный участков многодетным семьям в Шемуршинском районе». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела 

экономики администрации Шемуршинского района. 

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

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Шемуршинского района  

от 17.12.2021 № 662 

Порядок 

предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления земельных участков, в том числе 

садовых и огородных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (далее - земельные участки) в собственность многодетным 

семьям, признанным таковыми в соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 

N 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" (далее - 

Закон). 

1.2. Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

1.3. Многодетным семьям предоставляются однократно в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства либо для 

ведения личного подсобного хозяйства (земельный участок в границах населенного пункта 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  3355    оотт  1177  ддееккааббрряя    22002211  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

Глава администрации 

Шемуршинского района 

 

В.В.Денисов 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/395
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17572851/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17563386/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22717838/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/403136240/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17576613/1


 2 

(приусадебный земельный участок) или земельный участок за пределами границ населенного пункта 

(полевой земельный участок), либо садовые земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, - для ведения садоводства для собственных нужд (из земель населенных пунктов), либо 

огородные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, - для ведения 

огородничества для собственных нужд (из земель населенных пунктов или из земель 

сельскохозяйственного назначения). 

Земельные участки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подлежат оформлению на праве 

общей долевой собственности на всех членов многодетной семьи. 

1.4. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в собственность 

предоставляются: 

а) семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующего ребенка (детей) начиная с 

1 января 2011 г. независимо от нуждаемости в жилых помещениях; 

б) многодетным семьям, если один из совершеннолетних членов данных семей состоит на учете в 

органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

1.5. Многодетной семьей признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, к членам которой относятся совместно проживающие супруги (одинокий родитель), 

их (его) дети (в том числе усыновленные, удочеренные, пасынки, падчерицы), а также опекуны 

(попечители) и дети, находящиеся под опекой (попечительством), все члены которой являются 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Чувашской Республики (далее - многодетная семья). 

При этом в составе многодетной семьи не учитываются: 

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах; 

дети, в отношении которых отменено усыновление (удочерение); 

дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную 

силу; 

дети, вступившие в брак до достижения возраста восемнадцати лет; 

дети, учтенные в составе другой многодетной семьи; 

дети, находящиеся под опекой (попечительством) в случае, установленном частью 1 статьи 13 

Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство). 

1.6. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность 

бесплатно, устанавливаются: 

для индивидуального жилищного строительства - 0,05 га; 

для ведения садоводства, огородничества - 0,05 га; 

для ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га (приусадебный земельный участок), 0,6 га (полевой 

земельный участок). 

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность 

бесплатно, устанавливаются: 

для индивидуального жилищного строительства - 0,1 га; 

для ведения садоводства - 0,1 га; 

для ведения огородничества - 0,1 га (из земель населенных пунктов), 0,15 га (из земель 

сельскохозяйственного назначения); 

для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га (приусадебный земельный участок), 1,0 га (полевой 

земельный участок). 

1.7. Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком предоставляются многодетным семьям в 

собственность бесплатно на основании данных учета многодетных семей, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков в соответствии с Законом по месту 

жительства многодетной семьи. 

1.8. Предоставление многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно 

осуществляется администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

1.9. Принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно многодетной семье земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства, 

или ведения садоводства, огородничества является основанием для отказа в повторном предоставлении в 

собственность бесплатно земельного участка. 

1.10. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно, осуществляется администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. 

1.11. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно, осуществляется исходя из наличия земельных участков, не занятых зданиями, 

сооружениями и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, землеустроительной документацией. 
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1.12. По мере формирования земельных участков Отдел экономики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Отдел) осуществляет формирование перечня земельных участков 

(далее - Перечень) и не позднее 15 рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного 

участка, предназначенного для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 

подготовку и внесение в установленном порядке проекта постановления администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики об утверждении перечня земельных участков либо о 

внесении в него изменений. 

Перечень земельных участков должен содержать характеристики земельных участков, включая их 

местоположение, адрес, кадастровые номера, площадь и вид разрешенного использования земельного 

участка. 

1.13. Утвержденный перечень земельных участков, а также изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Порядок принятия решений о предоставлении в собственность бесплатно многодетным семьям 

земельных участков 

 

2.1. Земельные участки в соответствии с Законом "О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Чувашской Республике" предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно на 

основании данных учета многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, осуществляемого администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики по месту жительства многодетной семьи. 

Место проживания многодетной семьи в рамках реализации Закона подтверждается документами о 

регистрации места жительства многодетной семьи (постоянной или временной). 

2.2. Для постановки на учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно, многодетная семья направляет в администрацию Шемуршинского района 

заявление о постановке на учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно (далее - заявление), с указанием целей использования земельного 

участка. В заявлении также указываются сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, и их 

родственных связях с заявителем. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов семьи; 

копии свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при наличии данного факта); 

копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей, выданных органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, или вступивших в законную силу 

решений суда об усыновлении (удочерении) детей (при наличии данного факта); 

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, выданных компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при наличии 

данного факта). 

Копии документов заверяются администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики при 

сличении их с оригиналом или могут быть удостоверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Многодетная семья, заинтересованная в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства, указывает в заявлении местоположение земельного участка - в границах 

населенного пункта (приусадебный земельный участок), либо за пределами границ населенного пункта 

(полевой земельный участок). 

Многодетная семья, заинтересованная в предоставлении огородного земельного участка для ведения 

огородничества, указывает в заявлении категорию земельного участка - из земель населенных пунктов 

или из земель сельскохозяйственного назначения. 

2.3. При принятии многодетной семьи на учет, имеющей право на предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в соответствии с абзацем третьим статьи 3 Закона в 

собственность бесплатно администрация Шемуршинского района в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивают следующие документы: 

справку из органов, осуществляющих учет граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о государственной 

регистрации заключения брака (при наличии); 

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о государственной 

регистрации рождения несовершеннолетних членов многодетной семьи; 

сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком (при наличии); 
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выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, в том 

числе о правах на жилые помещения, принадлежащие одному из членов многодетной семьи как 

нуждающемуся в жилых помещениях. 

Многодетная семья вправе представить указанные сведения и документы, по собственной инициативе. 

2.4. Администрация Шемуршинского района при принятии многодетной семьи на учет, имеющей право 

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, запрашивает документы, указанные в 

пункте 2.3 настоящего раздела в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления о постановке на 

учет. 

От имени многодетной семьи заявление и документы, предусмотренные в абзацах втором - четвертом 

пункта 2.2. настоящего раздела, могут быть поданы одним из совершеннолетних дееспособных членов 

многодетной семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Основанием для принятия решения администрацией Шемуршинского района об отказе в постановке 

на учет многодетной семьи, имеющей право на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно, являются: 

непредставление документов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 2.2. настоящего раздела; 

представление недостоверных сведений в документах, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 

2.2. настоящего раздела; 

отсутствие оснований для признания семьи многодетной в соответствии со статьей 1 Закона; 

несоответствие многодетной семьи условиям, указанным в абзаце третьем статьи 3 Закона (в случае 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства); 

ранее реализованное многодетной семьей право на приобретение земельного участка в собственность 

бесплатно в соответствии с Законом. 

2.6. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации заявлений и гражданину, 

подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения. 

2.7. Учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно, ведется администрацией Шемуршинского района в Реестре учета многодетных семей, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - Реестр). 

2.8. Администрация Шемуршинского района в пятнадцатидневный срок со дня регистрации заявления 

принимает решение о постановке на учет многодетной семьи для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно и включении в Реестр либо об отказе в постановке на учет многодетной семьи 

для предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

2.9. Формирование реестров осуществляется администрацией Шемуршинского района. Реестр должен 

содержать: 

порядковый номер учета многодетной семьи; 

дату постановки многодетной семьи на учет для приобретения земельного участка в собственность 

бесплатно; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого члена многодетной семьи; 

дату рождения несовершеннолетних членов многодетной семьи; 

адрес места жительства каждого члена многодетной семьи; 

целевое назначение земельного участка. 

2.10. Администрация Шемуршинского района в трехдневный срок после включения многодетной семьи 

в Реестр направляет многодетной семье уведомление о включении ее в Реестр с указанием порядкового 

номера в Реестре. 

2.11. В случае выявления после постановки на учет многодетной семьи, имеющей право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно (включения многодетной семьи в Реестр), 

и до даты регистрации права собственности многодетной семьи на предоставленный земельный участок 

одного из оснований, указанных в абзацах 2 - 5 пункта 2.5. настоящего раздела, орган местного 

самоуправления в десятидневный срок со дня выявления такого основания принимает решение о снятии 

многодетной семьи с такого учета (об исключении ее из Реестра) и в трехдневный срок со дня принятия 

решения направляет многодетной семье письменное уведомление. 

2.12. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в пятидневный срок со дня 

утверждения Перечня земельных участков направляет согласно очередности земельного участка в 

Перечне земельных участков письменное уведомление с предложением о предоставлении конкретного 

земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно согласно очередности многодетных 

семей, включенных в Реестр. 

2.13. В течение одного месяца после получения уведомления с предложением о предоставлении 

конкретного земельного участка в собственность бесплатно гражданин, подавший заявление и 

документы от имени многодетной семьи, направляет в администрацию Шемуршинского района 

Чувашской Республики письменное заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно. 
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В случае если многодетная семья отказалась от предложенного земельного участка или не представила 

письменное заявление в установленный срок, данный земельный участок предлагается другим 

многодетным семьям, включенным в Реестр, в порядке очередности. При этом многодетной семье, 

отказавшейся от предложенного земельного участка или не представившей письменное заявление в 

установленный срок, присваивается новый порядковый номер учета в конце Реестра. 

Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье администрацией 

Шемуршинского района в день получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в 

собственность бесплатно или в течение пяти дней со дня истечения срока, установленного абзацем 

первым настоящего пункта. Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия 

решения уведомляет многодетную семью о присвоении нового порядкового номера учета многодетной 

семьи. 

Достижение ребенком (детьми) восемнадцатилетнего возраста после постановки на учет многодетной 

семьи, имеющей право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, не является 

основанием для снятия многодетной семьи с такого учета (исключения ее из Реестра). 

2.14. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики: 

не позднее десяти рабочих дней с даты регистрации заявления о согласии на получение земельного 

участка в собственность бесплатно принимает решение о предоставлении соответствующего земельного 

участка многодетной семье в собственность бесплатно и готовит договор о передаче земельного участка 

многодетной семье в собственность бесплатно и акт приема-передачи; 

не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении многодетной семье 

соответствующего земельного участка в собственность бесплатно выдает гражданину под роспись 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно с приложением кадастрового 

паспорта земельного участка, договора и акта приема-передачи для подписания; 

не позднее трех рабочих дней с даты подписания сторонами договора и акта приема-передачи вносит 

соответствующие сведения в Реестр. 

2.15. Отдел обеспечивает размещение информации о мере социальной поддержки в виде предоставления 

земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно, посредством использования 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в 

порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 

форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть получена посредством 

использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в 

соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

2.16. Государственная регистрация перехода права собственности к гражданам - членам многодетной 

семьи на земельный участок, предоставленный в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в 

срок не позднее 3 месяцев с момента принятия решения о предоставлении многодетной семье. 

2.17. В указанный срок не включается время, в течение которого гражданин не мог обратиться за 

регистрацией перехода права собственности на земельный участок по уважительным причинам. 

2.18. Граждане - члены многодетной семьи по истечении 3 месяцев с момента получения документов, 

указанных в пункте 2.14 настоящего Порядка, представляет в администрацию Шемуршинского района 

письменную информацию о зарегистрированных правах на предоставленный земельный участок. 

2.19. По истечении 4 месяцев с момента вручения гражданину решения о предоставлении земельного 

участка орган местного самоуправления в установленном порядке запрашивает сведения из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 

на предоставленный бесплатно конкретной многодетной семье земельный участок. В случае отсутствия 

сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный бесплатно многодетной 

семье, орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней издает постановление о признании 

утратившим силу ранее принятого постановления о предоставлении земельного участка в общую 

долевую собственность данной семье. Постановление о признании утратившим силу ранее принятого 

постановления о предоставлении земельного участка в собственность выдается или направляется 

гражданину не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого постановления и может быть 

обжаловано им в судебном порядке. 

В этом случае многодетная семья, не обеспечившая своевременную регистрацию перехода права 

собственности на земельный участок, вправе повторно встать на учет многодетных семей, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства в 

соответствии с Законом. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 декабря  2021 

года № 663 
Об утверждении Порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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нужд Шемуршинского района Чувашской 

Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» с использованием электронного ресурса 

              

           В целях реализации распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.06.2020 № 

562-р, обеспечения открытости и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Чувашской Республики, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шемуршинского 

района Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", с использованием электронного ресурса, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования 

электронного ресурса, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Определить электронным ресурсом для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Шемуршинского района Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", электронный ресурс "Портал 

закупок малого объема Чувашской Республики". 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «17» декабря  2021 года № 663 

 

Порядок 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шемуршинского района Чувашской 

Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", с использованием электронного ресурса 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными органами 

Шемуршинского района Чувашской Республики и подведомственными им муниципальными 

учреждениями Шемуршинского района Чувашской Республики, (далее - заказчики) закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд  Шемуршинского района Чувашской Республики по основаниям, 

предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 44-ФЗ), с использованием электронного ресурса, 

определенного Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, 

за исключением осуществления закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Федерального закона 44-ФЗ, если такая закупка осуществляется в электронной форме, а также закупок 

товаров, работ, услуг, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

1.2. Используемые в настоящем Порядке определения применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом 44-ФЗ, а также в следующих значениях: 
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закупка малого объема - закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков, 

осуществляемая у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ; 

электронный ресурс "Портал закупок малого объема Чувашской Республики" (далее - Портал) - 

электронный ресурс для осуществления закупок малого объема, состоящий из открытой и закрытой 

частей, расположенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенный по 

результатам конкурсного отбора; 

личный кабинет - внутренняя (закрытая) часть Портала, для доступа к которой необходимо 

авторизоваться; 

электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) посредством Портала; 

извещение о проведении закупки малого объема (далее - извещение) - запрос заказчика в электронной 

форме, сформированный и опубликованный с использованием Портала и содержащий информацию о 

потребности заказчика в товарах (работах, услугах); 

предложение на закупку - конкретное предложение участника закупки заключить контракт (договор) на 

условиях, указанных заказчиком в заявке на закупку. 

1.3. Предоставление доступа к личному кабинету Портала для заказчиков и участников закупок 

осуществляется на безвозмездной основе. 

1.4. Предоставление доступа к открытой части Портала осуществляется на безвозмездной основе для 

всех пользователей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.5. Функционирование Портала осуществляется без расходования бюджетных средств. 

 

2. Основные информационные сервисы Портала, регистрация заказчиков и участников закупки на 

Портале 

 

2.1. Открытая часть Портала предназначена для просмотра и поиска информации о закупках малого 

объема.  

Открытая часть Портала содержит информационные и справочные материалы. Использование открытой 

части Портала не требует авторизации. 

2.2. Закрытая часть Портала содержит личный кабинет заказчика и личный кабинет участника закупки.  

Для работы в личном кабинете заказчика необходимо авторизоваться с использованием электронной 

подписи, применяемой для входа в личный кабинет в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - ЕИС).  

Для работы в личном кабинете участника закупок необходимо авторизоваться с использованием 

электронной подписи или посредством ввода логина и пароля.  

Доступ любых лиц в закрытую часть Портала без их авторизации не допускается. 

2.3. Все документы на Портале формируются и публикуются в электронной форме.  

Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, имеют такую 

же юридическую силу, как и подписанные собственноручной подписью на бумажном носителе.  

Использование электронной подписи на Портале регламентируется Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и настоящим Порядком. 

2.4. Заказчик осуществляет закупку малого объема путем опубликования в открытой части Портала 

извещения. 

2.5. Участник закупки в личном кабинете вправе сформировать и направить заказчику предложение на 

закупку, сформировать и разместить прайс-лист, оформить подписку на получение уведомлений о новых 

закупках малого объема. 

2.6. Для работы на Портале участнику закупки необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив 

электронную форму "Регистрация".  

Регистрация участника закупки на Портале осуществляется бессрочно на безвозмездной основе. 

2.7. Для работы на Портале заказчик должен быть зарегистрирован в ЕИС. Отдельной регистрации на 

Портале не требуется. 

 

3. Требования к участникам закупки 

 

3.1. К участию в закупках малого объема допускаются участники закупки, зарегистрированные на 

Портале. 

3.2. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 и частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ. 

3.3. Подача участником закупки предложения на закупку является декларацией соответствия 

требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

 

4. Порядок осуществления закупки малого объема 
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4.1. Извещение формируется заказчиком в личном кабинете и содержит следующую информацию: 

наименование и описание объекта закупки малого объема с указанием технических, функциональных, 

качественных и иных характеристик объекта закупки малого объема; 

сведения о количестве товара, объеме работ, услуг; 

начальная (максимальная) цена контракта (договора); 

срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений на закупку товаров, работ, 

услуг; 

проект контракта (договора). 

4.2. Заказчик размещает извещение не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи 

предложений на закупку. 

Внесение изменений в размещенное извещение не предусмотрено. 

Заказчик вправе отменить размещенное извещение до даты окончания подачи предложений на закупку, 

указанной в извещении. 

4.3. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об участии 

в закупке малого объема любым поставщикам. 

4.4. Формирование участником закупки предложений на закупку доступно в личном кабинете участника 

закупки до окончания срока подачи предложений на закупку, установленного заказчиком в извещении. 

Участник закупки вправе подать только одно предложение на закупку в отношении каждого объекта 

закупки. 

В состав предложения на закупку включается следующая информация: 

наименование товара (с указанием модели, товарного знака, наименования производителя и других 

признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости), 

соответствующие потребностям заказчика, указанным в извещении;  

в случае, если заказчик осуществляет закупку работ, услуг - согласие исполнить условия контракта 

(договора), указанные заказчиком в извещении;  

сведения о цене, которая не должна превышать цену, установленную в извещении. 

4.5. Внесение изменений в поданное предложение на закупку не предусмотрено. 

Участник закупки вправе отозвать предложение на закупку до даты окончания срока подачи 

предложений на закупку, указанного в извещении. 

4.6. По истечении срока подачи предложений на закупку, указанного в извещении, заказчику 

автоматически открывается доступ к предложениям на закупку, по данным участников закупки. 

4.7. Заказчик в течение двух рабочих дней после окончания срока подачи предложений на закупку 

рассматривает поданные предложения на закупку и принимает решение об их соответствии или 

несоответствии объявленным в извещении условиям. По итогам рассмотрения поданных участниками 

закупки предложений на закупку заказчик формирует протокол рассмотрения предложений на закупку в 

электронной форме. 

4.8. Протокол размещается заказчиком на Портале не позднее следующего рабочего дня со дня 

рассмотрения поданных участниками предложений на закупку. 

Протокол должен содержать: 

информацию о порядковых номерах предложений на закупку; 

предложения о цене контракта (договора), сделанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных предложениям на 

закупку; 

время и дату поступления предложений на закупку; 

решение о соответствии (несоответствии) предложений на закупку требованиям, установленным в 

извещении. 

4.9. Причины отклонения заявок участников: 

1) предложение на закупку не соответствует требованиям, установленным в извещении; 

2) предложение на закупку содержит цену контракта (договора), превышающую начальную цену 

контракта (договора), установленную в извещении. 

4.10. В соответствии с протоколом рассмотрения предложений на закупку заказчик определяет 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт (договор). 

4.11. Контракт (договор) заключается заказчиком с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

сделавшим наименьшее ценовое предложение и соответствующим требованиям, установленным в 

извещении, по предложенной таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цене. При поступлении 

нескольких одинаковых ценовых предложений приоритет имеет ценовое предложение, которое 

поступило раньше остальных. 

4.12. В случае, если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного 

предложения на закупку или по результатам рассмотрения предложений на закупку заказчиком 

отклонены все поданные предложения на закупку, такая закупка признается несостоявшейся. 
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5. Заключение контракта (договора) по итогам закупок малого объема 

 

5.1. По результатам закупки заказчик заключает контракт (договор) с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который предложил лучшие условия исполнения контракта. Контракт (договор) 

заключается в электронной форме на Портале или в письменной форме на бумажном носителе. 

5.2. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня опубликования на Портале протокола рассмотрения 

предложений на закупку направляет через личный кабинет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

проект контракта (договора) с включенными условиями, предусмотренными предложением на закупку, 

после чего документ с текстом контракта (договора) отображается в личном кабинете этого поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Контракт (договор) в электронной форме на Портале заключается при наличии у заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

5.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного рабочего дня со дня получения проекта 

контракта (договора) направляет на подпись заказчику контракт (договор), подписанный лицом, 

уполномоченным на подписание контракта (договора) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5.4. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не представит заказчику подписанный контракт 

(договор) в течение срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Порядка, такой поставщик (подрядчик, 

исполнитель) считается отказавшимся от заключения контракта (договора). 

5.5. Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения контракта (договора), 

подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подписывает контракт (договор). 

5.6. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался от заключения контракта (договора), 

то заказчик обязан направить предложение заключить контракт (договор) поставщику (подрядчику, 

исполнителю), сделавшему лучшее предложение на закупку, следующее после предложения на закупку 

поставщика (подрядчика, исполнителя), отказавшегося от заключения контракта (договора). В случае 

согласия такой поставщик (подрядчик, исполнитель) признается победителем закупки и с ним 

заключается контракт (договор). 

5.7. Контракт (договор) считается заключенным с момента его подписания заказчиком и участником 

закупки в электронной форме или на бумажном носителе. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «17» декабря  2021 года № 663 

 

Перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования электронного ресурса 

 

Закупка идентичных товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 20 000 рублей. В течение месяца. 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые 

характерные для них основные признаки; 

отсутствие предложений, соответствующих требованиям закупки малого объема, от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в информационной системе; 

закупка услуг, оказываемых нотариальными конторами; 

закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку; 

закупка бюджетными и автономными учреждениями, унитарными предприятиями услуги по выдаче 

банковской гарантии; 

закупка товаров (работ, услуг) у бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственным ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупка услуг по техническому обслуживанию, сопровождению или модернизации автоматизированных 

информационных систем, программного обеспечения, используемого заказчиком, а также техническому 

обслуживанию ремонта нефинансовых активов; 

закупка на оказание услуг почтовой связи, работ и услуг, связанных с эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом франкировальной машины, также поставка государственных знаков 

почтовой оплаты, маркированных конвертов; 

закупка услуг электросвязи, в том числе телефонной фиксированной и мобильной связи, а также доступа 

в сеть Интернет, услуг Интернет-провайдером и других телекоммуникационных услуг; 
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закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из государственных, 

федеральных, региональных, отраслевых и т.д. реестров, фондов, регистров в соответствии с 

профильным законодательством и в том случае, если получение такой информации и документов 

невозможно иным способом; 

закупка работ и услуг, оказываемых физическими лицами с использованием их личного труда; 

закупка услуг по организации и проведению образовательных, культурно-досуговых, информационно-

просветительских, физкультурно-спортивных мероприятий, прочих зрелищно-развлекательных 

мероприятий; 

закупка на участие в образовательных, культурно-досуговых, информационно-просветительских, 

физкультурно-спортивных мероприятиях (семинарах, форумах, конференциях, повышение 

квалификации сотрудников заказчиков и т.д.), включая оплату организационных взносов за участие; 

закупка товаров и услуг у правообладателей исключительных прав, в том числе артистов, исполнителей, 

творческих коллективов; 

закупка услуг на выполнение дизайнерских и графических работ и проектов; 

закупка услуг экспертов (экспертных организаций), членов комиссии жюри, оплата спортивного 

судейства; 

оказание услуг по организации горячего питания при проведении образовательных, культурных, учебно-

воспитательных и социальных мероприятий; 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 

закупка услуг технического обслуживания автомобильного транспорта у официального дилера на время 

гарантийного срока; 

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О 

естественных монополиях"; 

заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением работ 

по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проектов; 

заключение контракта на осуществление строительного контроля (технического надзора) за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, сносом, объектов капитального 

строительства; объектов, не являющихся объектами капитального строительства; за выполнением работ 

по благоустройству территорий; 

закупка проектных и изыскательских работ; 

заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

закупка на оказание услуг связи, используемых в информационных системах, обеспечивающих 

безопасность населения и коммунальной инфраструктуры, организацию безопасности дорожного 

движения общественного транспорта, безопасность полетов беспилотных летательных средств; 

закупка на оказание услуг автоматизированной системы учета безналичной оплаты проезда в рамках 

системы "Единая транспортная карта Чувашии"; 

закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, непредвиденных обстоятельств; 

закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм, конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы. Закупка сувенирной продукции конкретных авторов 

(изготовителей) изделий; 

заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением официальных приемов 

правительственных делегаций, руководителей федерального и республиканского уровней, делегаций 

иностранных государств в том числе гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, средств связи, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе 

для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания; 

закупка работ, услуг по эксплуатации внутридомовых сетей, инженерного оборудования, уплата 

платежей в фонд капремонта; 

закупка работ и услуг по производству и/или размещению информационных материалов, социальных 

роликов, фильмов в средствах массовой информации, сети Интернет и/или социальных сетях; 

закупок, сведения о которых составляют государственную тайну; 

закупка товаров, изготавливаемых по индивидуальному заказу; 

закупка услуг хостинга для обслуживания сайтов; 
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закупка неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и 

обновление справочно-информационных баз данных; 

закупка услуг по предоставлению права пользования информационно-аналитическими системами; 

закупка услуг по архивной деятельности (научно-техническая обработка документов); 

закупка периодических изданий (газеты, журналы), а также услуг по их подписке, оформлению, 

обработке, экспедированию, сортировке, упаковке и доставке; 

закупка услуг по организации горячего питания в образовательных организациях; 

закупка работ и услуг по археологическому обследованию территории; 

закупка работ и услуг по разработке и корректировке проектов планировки территории и проектов 

межевания территории; 

закупка услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, и имуществу пассажиров; 

закупка работ и услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев; 

закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые необходимы для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии. 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 декабря  2021 

года № 664 
О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 15 мая 2019 г. № 216   

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  2019 г. № 216 (с внесенными изменениями от 

14 октября 2019 года № 478, от 27 ноября 2019 года № 591, 01 апреля 2020 года № 165, от 28 июля 2020 

года № 309, 04 сентября 2020 года № 359, 28 декабря 2020 года № 567, 15 января 2021 года №10, 10 

августа 2021 года № 423, 03 ноября 2021 года № 559).  

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

на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                  В.В.Денисов  

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 

 от «17 » декабря 2021 г. №  664 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  

(далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 

годах составляет    378317,9 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий муниципальной программы в 2019-

2035 годах составляет 378317,9 тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2019 г –48295,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –46395,8 тыс.рублей; 

garantf1://17483152.0/
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в 2021 г. –48818,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 31869,3 тыс.рублей; 

в 2023 г. –20323,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  19487,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15621,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-73754,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-73754,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 28614,3 тыс. рублей (7,6 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 991,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1036,8 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 986,3 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1022,8 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1066,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-9787,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-9787,0 тыс.рублей 

 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 272985,2 тыс. рублей (72,2 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 40165,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –39134,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 37290,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 24259,8 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15722,3 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  14842,5 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  10115,8 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-46227,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-46227,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -76618,7 тыс.рублей (20,2 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 6150,9 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 6269,1 тыс.рублей; 

в 2021 г. –10490,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 6623,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3578,3 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3578,3 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-17740,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-17740,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 

 

 



Приложение № 1 

       к постановлению администрации 

       Шемуршинского района 

       от  «10 » августа 2021 г. № 423 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом»  

Статус Наименование 

муниципальнойпрограм

мы Шемуршинского 

района, подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Шемуршинского района 

(программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. руб. 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

т-ных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом»  

х Ч400000000 всего 48295,0 46395,8 48818,0 31869,3 20323,4 19487,2 15621,2 73754,0 73754,0 

    федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 1036,8 1103,3 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

    республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 40343,1 16267,4 15464,5 10115,8 10115,8 46227,0 46227,0 

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6150,9 6269,1 6957,6 4082,8 3465,8 3548,0 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

х Ч410000000 всего 44665,0 42150,3 44076,9 17708,4 16952,8 12458,2 12458,2 57939,0 57939,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 1056,0 1103,3 1957,4 1957,4 9787,0 9787,0 
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бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

  республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 40343,1 16267,4 15464,5 10115,8 10115,8 46227,0 46227,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

2520,9 2023,6 2697,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

х Ч410100000 всего 280,0 195,0 330,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканс

кий бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

165,0 100,0 215,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

903 Ч410173430 115,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 675,0 675,0 

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение 

бюджета 

Шемуршинского района 

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджет 

Шемуршинского района  

х Ч410200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

                  

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

за использованием 

бюджетных средств 

х Ч410300000 всего 734,1 1695,7 2076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

 903,9

93 

Ч410373450  бюджет 

Шемуршинск

ого района 

 734,1 1695,7 2076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов сельских 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

х Ч410400000 всего 43635,9 40259,6 42533,5 28291,0 16745,1 15908,9 12073,2 56014,0 56014,0 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1036,8 986,3 1022,8 1066,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 37290,6 24259,8 15722,3 14842,5 10115,8 46227,0 46227,0 

  итого бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1491,8 132,9 6497,1 3294,9 250, 250,0 0,0 0,0 0,0 

992 Ч4104Г0040          

Основное 

мероприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

х Ч410500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

х Ч410600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов » 

х Ч420000000 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 

    республиканс

кий бюджет 

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

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Шемуршинском районе 

х Ч420100000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

х Ч420200000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

х Ч420200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
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кий бюджет 

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 5 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов в 

условиях развития 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

х Ч420400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района  

х Ч420600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 7 

Повышение 

эффективности 

бюджетных инвестиций 

х Ч420500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 8 

Развитие 

государственной 

интегрированной 

информационной 

х Ч420700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

в Шемуршиснком 

районе 

бюджет 

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 9 

Развитие системы 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 10 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

общественных 

финансов 

Шемуршинского района 

  Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

государственным 

долгом Чувашской 

Республики» 

х х всего 3668,4 4245,5 3993,5 3328,3 3328,3 3328,3 3163,0 15815,0 15815,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

итого   бюджет 

Шемуршинск

ого района 

3668,4 4245,5 3993,5 3328,3 3328,3 3328,3 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 879,3 1093,5 1089,6 0,0 0,0 0,0 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 3152,0 3171,0 3328,3 3328,3 3328,3 2743,5 13717,5 13717,5 



4. В паспорте подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»: 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий  подпрограммы в 2019-2035 годах составляет  

321671,0  тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпрограммы 

–           прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляет 321671,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –44824,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28541,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  16995,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16158,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12458,2 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-57939,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-57939,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –28614,3 тыс. рублей (8,9 процента), в том числе: 

в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1036,8 тыс. рублей; 

в 2022 году –986,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1022,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1066,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей; 

2026-2030 годах -9787,0 тыс.рублей; 

2031-2035 годах -9787,0 тыс.рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –273985,2 тыс. рублей 

(85,2 процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году –37290,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24259,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15722,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 14842,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10115,8 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -46227,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -46227,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  –19071,5тыс. рублей (5,9 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6497,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –3294,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -1925,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -1925,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 

 

 

5. Приложение № 1  к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и      обеспечение 

сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом» «Ресурсное обеспечение реализации              подпрограммы и обеспечение сбалансированности  бюджета  

Шемуршинского района  Чувашской Республики» муниципальной программы «Управление общественными  

финансами муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» » изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района от  15 января 2021 

года № 10 

Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме   « Совершенствование бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансами муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  Шемуршинского 

района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей   

ГРБС РзП

р 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

 

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

Подпрограм

ма  

«Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   
тики и обеспечение 

сбалансированности  

бюджета  
Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

всего х х х х 

44665,0 42150,3 44824,5 
28541,0 

 

16995,1 16158,9 18003,6 

 

57939,0 

 

579

39,0 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

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

отдел 

администраци

и 

Основное ме-

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование местных 

бюджетов 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х 280,0 195,0 215,0 250,0 250,0 250,0 385,0 1925,0 192

5,0 

Мероприя- 

тие 1.1 

Разработка бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского района   

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

             

Мероприя- 
тие 1.2 

Формирование 
резервного фонда  
администрации 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

992 

 

0111 

Ч410173430 

800 

 

165,0 100,0 

 

215,0 

250,0 250,0 250,0 250,0 

1250,0 125
0,0 

 

993 

 

0111 

 

Ч410173430 

 

800 

 

115,0 

95,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 135,0 

675,0 675,
0 

Итого 280,0 195,0 215,0 250,0 250,0 250,0 385,0 1925,0 192
5,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Повышение доходной 
базы, уточнение бюджета 
Шемуршинского района 
и бюджетов  поселений   
в ходе его исполнения с 
учетом поступлений 
доходов в бюджеты 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.1 

Анализ поступлений 
доходов в бюджет 
Шемуршинского района 
и бюджеты поселений 
района и 
предоставляемых 
налоговых льгот  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и Чувашии 

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

Мероприя- 
тие 2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний 
депутатов района и 
поселений  о внесении 
изменений о бюджетах  
на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное ме-

роприятие 3 

Организация исполнения 

и подготовка отчетов об 
исполнении районного 
бюджета  и бюджетов 
поселений , 
осуществление 
финансового контроля за 
использованием 
бюджетных средств 

ответственный 

исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

903 993 0113 

0113 

Ч410373450 

Ч410373450 

800  

800 

83,0    

651,1 

1695,7 2076,0 х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.1 

Организация исполнения 
местных бюджетов  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местных бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

903  993     0113  
0113 

Ч410373450 
Ч410373450 

800  
800 

83,0  
651,1 

1695,7 2076,0 х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной отчетности 

районного бюджета и 
бюджетов поселений 
Шемуршинского района 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  

отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.4 

Осуществление 
финансового контроля за 
использованием средств 
местных бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное ме-
роприятие 4 

Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци

х х х х 43635,9 40259,6 42533,5 28291,0 16745,1 15908,9 12073,2 56014,0 560
14,0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности  

и 

Мероприятия 
4.1 

Иные межбюджетные 
трансферты в целях 
обеспечения 
надлежащего 
осуществления 

полномочий по решению 
вопросов местного 
значения 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци

и 

974 

903 

903 

0702 
0113 

0113 

Ч410400610 

Ч410400610 

Ч410400610 

610 
110 

200 

 1942,7 

882,0 

336,0 

       

Мероприя- 
тие 4.2 

Расчет и распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

 

992 

 

14 01 

 

Ч4104Д0072 

 

500 

10872,0 11197,3 19983,0 19673,2 15578,2 14698,4 9990,1 49950,5 499
50,5 

Мероприя- 
тие 4.3 

Расчет и распределение 
дотаций на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

992 1402 Ч4104Г0040 500 14991,8 11480,7 4160,0 3000,0 0 0 0 0 0 

Мероприя- 

тие 4.4 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

 

992    

992 

 

01 06 

0106 

 

Ч4104Д0071  

Ч4104Д0071 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

127,2      

8,9 

         

131,3    

8,9 

         

135,2    

8,9  

         

135,2    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

632,00   

44,5 

632,

0  

44,5 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприя- 

тие 4.5 

Расчет и распределение 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

 

992 

993 

993 

 

02 03 

0203 

0203 

 

Ч410451180Ч

410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

989,4      

979,8   

9,6 

              

991,8   

                   

1036,8 

986,3 1022,8 1066,4          

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

489

3,5    

484

5,5  

48,0 

Мероприятия 

4.6 

Реализация вопросов 

местного значения в 

сфере образования, 

культуры,  физической 

культуры и спорта 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

974 

974 

903 

974    

974    

903 

903 

0701 

0702 

0703 

0701   

0702  

0703 

0801   

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4204SA720 

Ч4204SА720 

Ч4204SА720 

Ч4204SA720 

 

600 

600 

600 

600  

600  

600  

600  

2204,0 

9467,9 

2512,1 

2800,0 

8693,1 

1799,9 

 

 

 

1993,7 

10997,3 

2003,0 

367,8 

4487,4 х х х х х 

Мероприятия 

4.7 

Поощрение 

муниципального района 

за содействие 

достижению значений 

показателей для оценки 

эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц в 2019 

году в форме дотации 

(грантов)за достижение 

показателей 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

903 0104 Ч410419982 100 642,2 х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 903 0106 Ч410419982 100 47,7 

992 0106 Ч410419982 100 135,7 

974 0709 Ч410419982 100 46,9 

993 

903 

0104 

0104 

Ч410419982 

Ч410455491 

Ч410455491 

100 

100 

605,8 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

903 

992 

974 

993 

0106 

0106 

0709 

1403 

Ч410455491 

Ч410455491 

Ч410455491 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

935,5 

45,1 

233,6 

82,0 

555,5 

Основное ме-

роприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга  

Шемуршинского района 

и своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

и осуществление мер по 

его оптимизации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.2 

Ведение Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

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

и 

Мероприя- 

тие 5.4 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района от 17 декабря  2021 года 

№ 665 
О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 13 марта  2020 г. 

№ 127  

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 13 марта 2020 г. № 127 (внесенным изменением от 24 апреля 2020 г. № 216, от 

28 июля 2020 г. № 307, от 28 декабря 2020 г. № 570, от 24 марта 2021 г.№ 126, 21 мая 2021 г. № 257, 19 

ноября 2021 г. № 589).  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов  

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             

постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской 

Республики 

                                                                                                            от «17 » декабря 2021 г. № 665 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – 

Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020-2025 

годах составляет 58649,0 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы в 2020–2025 годах 

составляет 52502,4  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18809,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 555,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5420,7 тыс. рублей (9,9 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 44540,5 тыс. рублей (81,3процента), 

в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 548,0 тыс. рублей; 

garantf1://17483152.0/
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в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  2906,6 тыс. рублей (5,3 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей 

(3,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 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.  

 

2. В разделе III Муниципальной программы: 

абзацы второй – тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 

54752,4  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 21059,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –555,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5420,7 тыс. рублей (9,9 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 44540,5 тыс. рублей (81,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 

в 2022 году –548,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2906,6 тыс. рублей (5,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –7,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (3,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 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.  

 

3. В разделе «Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

приложения № 1 к муниципальной программе:  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат 

% 50,0 20 7,6 7,6 7,6 7,6 

«8. Количество реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

единиц 22 34 9 9 9 9 

 

4. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 
Приложение №2 

 к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

программы Шемуршинского района  «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы Чувашской 

Республики (подпрограммы 
муниципальной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая статья 
расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

           
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 903,993  А600000000 всего 33137,6 21059,0 555,8 0,0 0,0 0,0 

 903,993   федеральный бюджет 4395,8 1024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,993 А600000000  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

24045,7 19946,8 548,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  местные бюджеты 2811,5 87,3 7,8 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  внебюджетные источники 1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 

населения» 

903 А610100000  всего 4503,6 1055,0 555,8 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

44,4 10,3 548,0 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  местные бюджеты 63,4 14,8  7,8 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные источники       

Основное «Улучшение жилищных 903 А6101L5764  всего 4503,6 1055,0 555,8 0,0 0,0 0,0 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятие 1 условий граждан на селе» 903 А6101L5764  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

44,4 15,3 548,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  местные бюджеты 63,4 14,8  7,8 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  внебюджетные источники       

Подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях» 

 903,993  А620000000 всего 28634,0 20004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

24001,3 19931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620000000 внебюджетные источники 1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1 

«Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог» 

 903,993 А620100000  всего 22897,3 20004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

18264,6 19931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  внебюджетные источники 1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2 

«"Реализация проектов, 
направленных на 
благоустройство и развитие 
территорий населенных 
пунктов Чувашской 
Республики"» 

 903,993  А620300000 всего 5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620300000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  А620300000 республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные источники       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. В приложении № 3 к муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 

абзацы второй – тридцать седьмой раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 
6114,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 555,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5420,7 тыс. рублей (98,0 процента), в том числе: 
в 2020 году –4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 607,7 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 548,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 

местныхбюджетов–86,0тыс.рублей  
(1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

 
 

Объемы финансирования реализации 

подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют  
6114,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 555,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета – 5420,7 тыс. рублей (98,0 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 607,7 тыс. рублей (1,0 

процента), в том числе: 
в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 548,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 86,0 тыс. рублей  

(1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14,8тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем  

сельского населения» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное развитие  

сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подра

здел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрогра

мма 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

  ответственн

ый 

исполнитель 

– 

Минсельхоз 

Чувашии 

903 1003 А61010

0000  

320 всего 4503,6 1055,0 555,8 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 федеральный 

бюджет 

4395,8 1024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 548,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

000  

320 местные бюджеты 63,4 14,8  7,8 0,0 0,0 0,0 

      внебюджетные 

источники 

      

 

Цель «Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях» 

 

Основное 

мероприят

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

 ответственн

ый 

 903  1003  

А6101L

 320 всего 4503,6 1055,0 555,8 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ие 1 исполнитель 

– 

Минсельхоз 

Чувашии 

5764 

 903 1003   

А6101L

5764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003  

А6101L

5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 548,0 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101L

5764 

 320 местные бюджеты 63,4 14,8  7,80 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101L

5764 

 320 внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показател

и 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприят

ием 1 

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

м 

  305,4 60,7 60,0 60,0 60,0 60,0 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат, % 

  58,3 20 7,6 7,6 7,6 7,6 

Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в 

сельских агломерациях), ед. 

  5 6 8 8 8 8 

Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, 

кв. м 

  0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 54,0 

Меропри-

ятие 1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

повышение 

уровня 

обеспечения 

сельского 

населения 

благоустроен

ным жильем 

   903  1003  

А6101

L5764 

 320 всего 4503,6 1055,0 555,8 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101

L5764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003  

А6101

L5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 548,0 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101

L5764 

 320 местные бюджеты 63,4 14,8  7,8 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетных 

источников 

      

 



6. В приложении № 4 к муниципальной программе: 

в паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

муниципальной программы : 

позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

реализации подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах 

составляют 48638,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 28634,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20004,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том 

числе: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –43932,8 

тыс. рублей (90,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 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; 

местных бюджетов – 2820,6 тыс. рублей  

(5,7 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –1884,6 тыс. рублей (7,4 процента), в 

том числе: 

в 2020 году – 1884,6 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 разделе II подпрограммы: 

абзацы второй – тридцать седьмой раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 48638,0 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2020 году – 28634,0тыс. рублей; 

          в 2021 году – 2000,40 тыс. рублей; 

          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

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

consultantplus://offline/ref=9FFFAE8F26FC348F381ADF313EB066160A893D391ACCA3ED9F8300F221BA7098E77499A08677F22C9BF66B7D09C1216914453D25B4C80902F7854550v8w5J
consultantplus://offline/ref=9FFFAE8F26FC348F381ADF313EB066160A893D391ACCA3ED9F8300F221BA7098E77499A08677F22C9BF66A7403C1216914453D25B4C80902F7854550v8w5J
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в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 43932,8 тыс. рублей (90,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 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; 

местных бюджетов –2820,6 тыс. рублей  

(5,8 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (7,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 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 

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 



 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий 

Шемуршинского  

района Чувашской  Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной  

программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

разде

л, 

подр

аздел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрогр

амма 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях» 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0409

0503 

 

А6200

00000 

 200 всего 28634,0 20004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

      республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 19931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

 

 

       всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

развитие 

инженерной 

и социальной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях, 

развитие 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

 903 

993 

 

0409

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 22897,3 20004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 19931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

автомобильных дорог транспортной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

        местные бюджеты 2748,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

1884,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

«"Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

Реализация 

проектов, 

направленны

х на 

благоустройс

тво и 

развитие 

территорий 

населенных 

пунктов 

Чувашской 

Республики, 

за счет 

дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирова

нности 

бюджетов за 

счет средств 

резервного 

фонда 

Правительств

а Российской 

Феде 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0409

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5736,7 
 

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

    местные бюджеты 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 

Целевые 

показател

и 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприя

тием 1 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км   0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км   0,0 0,0  х  х  х  х 

Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых 

реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку на сельских территориях, ед. 

  х х х х х х 

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение муниципальной экспертизы проектной документации и 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ед. 

  0,0 1 1 х х х 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км   0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км   0,0 0,0  х  х  х  х 

Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых 

реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку на сельских территориях, ед. 

  х х х х х х 

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение муниципальной экспертизы проектной документации и 

  0,0 1 1 х х х 



 

 

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

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ед. 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций, ед. 

  0 0 1 1 1 1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции, км 

  1,8 10,6 0,9 1,0 1,0 1,0 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, ед. 

  22 34 9 9 9 9 

Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку, ед. 

  0 0 1 1 1 1 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие газификации в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.2 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.3 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

      всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.4 

Разработка проектно-

сметной документации на 

объекты капитального 

строительства, проведение 

муниципальной экспертизы 

проектной документации и 

достоверности определения 

сметной стоимости 

объектов капитального 

          всего 0,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 1377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 0,0 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 

источники 

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 

строительства 

Меропри-

ятие 1.5 

Реализация проектов 

комплексного развития 

сельских территорий или 

сельских агломераций  

          всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

        местные бюджеты 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 



 

 

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

ятие 1.6  

Проектирование, 

строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

вне границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального района и в 

границах населенных пунктов 

поселений 

          всего 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 

    республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

        местные бюджеты 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 

Меропри-

ятие 1.7 

Реализация проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах 

 Администрац

ия 
Шемуршинск

ого района и 

администраци
и сельских 

поселений 

Шемуршинск
ого района 

 903 

993 

 

04091
403 

 

А6201
000000 

 200 всего 20649,8 16304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

16518,8 16304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 

1634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.8 

«Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

 Администрац

ия 

Шемуршинск

ого района и 

администраци

и сельских 

поселений 

Шемуршинск

ого района 

 903 993  

05031

403 

 

А6203

00000 

 200 всего 3100,0 2250,0 0,0 0,0 0,0 0, 

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3100,0 2250,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 
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