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Постановление администрации Шемуршинского района от 24 декабря 2021 года № 688 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 августа 

2017 г. № 384 

          

           В целях реализации  Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Шемуршинского 

района Чувашской Республики» (далее по тексту – административный регламент), утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 августа 2017 г. № 384 

следующие изменения: 

 1.1. подпункт 1 пункта 1 раздела 2.5. административного регламента изложить в следующей редакции: 

 «1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в 

соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;»; 

 1.2. подпункт 2 пункта 1 раздела 2.5. административного регламента признать утратившим силу. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 24 декабря 2021 года № 689 

 
Об утверждении Порядка  расчета поправочных 

коэффициентов    к    нормативам   финансового 

обеспечения       государственных          гарантий 

реализации  прав  на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Шемуршинского района в 2022 году 

 

          В целях   совершенствования    механизма     подушевого    распределения средств и  

повышения     прозрачности    формирования    муниципальной   системы     поправочных 

коэффициентов  на   основе   республиканских   нормативов   финансового   обеспечения     
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государственных      гарантий    реализации   прав     на   получение    общедоступного    и  

бесплатного   дошкольного,    начального  общего,  основного  общего,  среднего   общего 

образования в расчете на одного обучающегося, администрация  Шемуршинского района постановляет: 

           1.Утвердить   Порядок   расчета     поправочных   коэффициентов   к      нормативам 

 финансового обеспечения       государственных гарантий реализации  прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего   общего   образования   в    

Шемуршинском    районе   в    2022   году    согласно  

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

           2.Установить  Перечень  поправочных   коэффициентов   по  масштабу общеобразовательных и   

дошкольных   образовательных   организаций   Шемуршинского   района  на    2022 год, согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению. 

          3.Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района  от  24  декабря  2020  

года  № 552  «Об утверждении   Порядка  расчета  поправочных 

коэффициентов    к    нормативам   финансового обеспечения       государственных          гарантий реализации  

прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Шемуршинского района в 2021 

году» 

          4.Контроль   за  выполнением  настоящего постановления  возложить  на начальника 

 отдела  образования  и   молодежной   политики  администрации  Шемуршинского района  

Ендиерова Н.И. 

          5.Настоящее  постановление вступает   в  силу с 01 января 2022 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                      В.В.Денисов      

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                                          от  24.12.2021 г.  № 689 

 

                                                             Порядок 

расчета  поправочных  коэффициентов   к  нормативам финансового  обеспечения       государственных  гарантий   

реализации   прав   на  получение  общедоступного и 

 бесплатного   дошкольного,  начального   общего,   основного  общего,     среднего 

 общего образования в Шемуршинском районе в 2022 году. 

 

1.Настоящий       Порядок     определяет     правила     расчета     поправочных  

коэффициентов   к     нормативам   финансового   обеспечения       государственных 

гарантий     реализации     прав     на    получение   общедоступного    и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в Шемуршинском районе в 

2022 году. 

2.Расчет     поправочных     коэффициентов    производится     по     масштабу  

общеобразовательных   и дошкольных образовательных организаций. 

3.Отдел        образования        и      молодежной      политики    администрации  

Шемуршинского    района   определяет  количество  групп  общеобразовательных и  

дошкольных    образовательных   организаций     в     зависимости   от  численности обучающихся и 

воспитанников. 

4.Каждая общеобразовательная  и  дошкольная образовательная организация распределяется   по    группам    в    

зависимости   от    численности обучающихся и  

воспитанников. 

5.Фактические расходы на реализацию прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования   распределяются   соответственно по 

группам,  к которым учреждения отнесены по показателям численности обучающихся и воспитанников. 

6.Определяется       сумма    фактических    расходов     по    каждой     группе  

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций по нормативам финансового    обеспечения       

государственных  гарантий    реализации   прав   на  
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получение   общедоступного   и   бесплатного    дошкольного,   начального общего,  

основного общего, среднего общего образования. 

7.Поправочные     коэффициенты   по     масштабу     общеобразовательных и  

дошкольных     образовательных       учреждений       определяются    соотношением   

фактических     расходов     к   расходам    по нормативам финансового обеспечения     

 государственных   гарантий   реализации    прав   на  получение  общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                       к постановлению администрации   

                                                                                                      Шемуршинского района   

                                                                                            от  24.12.2021г.   № 689 

Перечень 

поправочных коэффициентов по масштабу общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций Шемуршинского района на 2022 год. 

 
№№ п/п Школы с контингентом обучающихся  (человек) Поправочный коэффициент 

1  до 10 4,11120 

2 от 10 до 20 2,51000 

3 от 21 до 50 1,52000 

4 от 51 до 56 1,13010 

5 от 57 до 100 1,04200 

6 от 101 до 130 1,18200 

7 от 131 до 155 1,16400 

8 от 156 до 200 1,15880 

9  201 и более 0,73060 

 

№№ п/п Школы с контингентом воспитанников  (человек) Поправочный коэффициент 

1 до 10 2,78000 

2 от 10 до 13 1,75000 

3 от 14 до 15 1,58210 

4 16 1,41800 

5 от 17 до 20 2,58920 

6 от 21 до 30 1,11000 

7  31 и более 1,32000 

 

№№ п/п Детские сады с контингентом  

воспитанников (человек) 

Поправочный коэффициент 

1 до 50 1,75549 

2 от 51 до 75 1,64900 

3 от 76 до 100 1,76910 

4 101 и более 1,31980 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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