
 

Постановление администрации Шемуршинского района № 567 от  28 декабря 2020 года  

 

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 2020 года № 478, от 

27 ноября 2019 года №591,01 апреля 2020 года №165, от 28 июля 2020 года №309, 04 сентября 2020г. №359).  

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов 

 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики 

    от «28 » декабря 2020 г. № 567 

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    406428,1 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 406428,1 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –48295,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –46395,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –18404,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 18167,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21166,6 тыс.рублей; 
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в 2024 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-105833,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-105833,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 30442,9 тыс. рублей 

(7,5 процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 991,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 994,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1032,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 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 – 309635,2 тыс. рублей (76,2 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 40165,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –39134,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 13502,9 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 13236,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-78306,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-78306,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -66350,0 тыс.рублей (16,3 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 6150,9 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 6269,1 тыс.рублей; 

в 2021 г. –3907,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 3898,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3548,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3548,0 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  «  »         2020 г. №  

 

«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

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

х Ч400000000 всего 48295,0 46395,8 18404,5 18167,0 21166,6 21166,6 21166,6 105833,0 105833,0 

    федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 9787,0 



о района долгом»   

    республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6150,9 6269,1 3907,5 3898,5 3548,0 3548,0 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

х Ч410000000 всего 44665,0 42150,3 14882,0 14644,5 18003,6 18003,6 18003,6 90018,0 90018,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

2520,9 2023,6 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

х Ч410100000 всего 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканс

кий бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

903 Ч410173430 115,0 95,0 135,0 126,0 135,0 135,0 135,0 675,0 675,0 

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 

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



исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

за использованием 

бюджетных средств 

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

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 14497,0 14268,5 17618,6 17618,6 17618,6 88093,0 88093,0 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

  итого бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1491,8 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 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 х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



эффективности 

бюджетных расходов » 

    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 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Комсомольском 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 Развитие системы х Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие 4 внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

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



мероприятие 8 государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

в Шемуршиснком 

районе 

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 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 3522,5 3522,5 3163,0 3163,0 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 3522,5 3522,5 3163,0 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 879,3 1093,5 907,9 907,9 419,5 419,5 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 3152,0 2614,6 2614,6 2743,5 2743,5 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   350388,6  

тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 

2035 годах составляет 350388,6  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14882,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14644,5 тыс. рублей; 

в 2023 году -  18003,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-90018,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-90018,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –30442,9 тыс. рублей (8,6 процента), в том числе: 

в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 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 –317053,4 тыс. рублей (90,5 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13502,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13236,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -78306,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -78306,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  –10310,5 тыс. рублей (2,9 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 376,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 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  2020 года №  

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 14882,0 14644,5 18003,6 18003,6 18003,6 90018,0 90018,0 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

х х х х 

       

  



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

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 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

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 

 

250,0 

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

1250,0 1250,0 

 

993 

 

0111 

 

Ч410173430 

 

800 

 

115,0 

95,0 135,0 

126,0 135,0 135,0 135,0 

675,0 675,0 

Итого 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

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 

Мероприя- 
тие 2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний 
депутатов района и 
поселений  о внесении 
изменений о бюджетах  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци

х х х х х х х х х х х х х 



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

на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

и 

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 х 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 х 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 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной 
обеспеченности  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х 43635,9 40259,6 14497,0 14268,5 17618,6 17618,6 17618,6 88093,0 88093,0 



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

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 10178,2 9951,8 9990,1 9990,1 9990,1 49950,5 49950,5 

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 3185,0 3145,0 5535,8 5535,8 5535,8 27679,0 27679,0 

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 

         

130,8    

8,9 

         

130,8    

8,9  

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

632,00   

44,5 

632,0  

44,5 

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, 

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   

                   

994,1  

             

1032,0 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

4893,5    

4845,5  

48,0 



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

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

Мероприятия 

4.6 

Реализация вопросов 

местного значения в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

974 

974 

903 

0701 

0702 

0703 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

600 

600 

600 

2204,0 

9467,9 

2512,1 

2800,0 

8693,1 

1799,9 

х х 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 

х 

х 903 0106 Ч410419982 100 47,7 

992 0106 Ч410419982 100 135,7 

974 0709 Ч410419982 100 46,9 

993 0104 Ч410419982 100 605,8 

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  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

х х х х х х х х х х х х х 



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

и осуществление мер по 

его оптимизации 

администраци

и 

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

и 

х х х х х х х х х х х х х 

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 № 569  от  28 декабря 2020 года 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 15 мая 2019 г. № 215   

 

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 «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  2019 г. № 215 

(с внесенным изменением от 14 октября 2019 года №479, 01 апреля 2020 г. №164).  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 01 

января 2020 года. 

 

Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                         В.В.Денисов 

 

      УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

     от «__» декабря 2020 г. №  

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений  Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  

 

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

земельных и имущественных отношений  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   6628,5 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации  

 - Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет   

6628,5 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –1052,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –1239,2 тыс.рублей; 

в 2021 г. –403,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 398,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –272,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г. -2720,0 тыс.рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней 

 

2.В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие земельных и имущественных отношений»: 
«позицию «Объем  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции:  
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 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах 

составляет    3167,9 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по 

годам реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    3167,9 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –412,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –872,6 тыс.рублей; 

в 2021 г. –136,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 135,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –124,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г.-1240,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней 
 
 

3.В паспорте подпрограммы «Формирование эффективного муниципального 

сектора экономики» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»: 
«позицию «Объем  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах 

составляет    3460,6 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    3460,6 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г – 640,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –366,6 тыс.рублей; 

в 2021 г. –267,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 263,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –148,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  148,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  148,0тыс.рублей; 

в 2026-2035 г.г.-1480,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов 

всех уровней 
 
 

Постановление администрации Шемуршинского района № 570 (127) от  28 декабря 2020 года 
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 от13 

марта 2020 г. № 127 (внесенным изменением от 28 июля 2020 г. №306).  

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской 

Республики 

 от «28  » декабря 2020 г. № 570 

 

 

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   29553,5 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 29553,5   тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 24656,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1142,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5711,7 тыс. рублей 

(19,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 885,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 19676,7 тыс. рублей (66,6 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 19627,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  2531,1 тыс. рублей (8,6 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 2509,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,1 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 – 1634,0 тыс. 

рублей (5,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1634,0 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.  

 

. 

2. В разделе III Муниципальной программы: 

абзацы второй – тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 

38034,2  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1142,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 9222,2 тыс. рублей (24,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 24094,6 тыс. рублей (63,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  2832,8 тыс. рублей (7,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,1 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 (5,0 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 0,5 7,6 7,6 7,6 7,6 

«8. Количество реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах 

единиц 22 29 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 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 903,993  

А60000000

0 

всего 33137,6 373,7 1142,8 1126,7 1126,7 1126,7 

 903,993   федеральный бюджет 4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903,993 А60000000

0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

24045,7 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 903,993 А60000000

0  

местные бюджеты 2811,5 5,2 16,1 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А60000000

0  

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 А61010000

0  

всего 4503,6 373,7 1142,8 1126,7 1126,7 1126,7 

903 А61010000

0  

федеральный бюджет 4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 А61010000

0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 А61010000

0  

местные бюджеты 63,4 5,2  16,1 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприятие 1 

«Улучшение жилищных 

условий граждан на 

селе» 

903 А6101L576

4  

всего 4503,6 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

903 А6101L576

4  

федеральный бюджет 4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 

 

А6101L576

4  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 

 

А6101L576

4  

местные бюджеты 63,4 5,2 16,1 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L576

4  

внебюджетные 
источники 

      

Подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях» 

 903,993  
А62000000
0 

всего 28634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А62000000
0 

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

 903,993  
А62000000
0 

республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А62000000
0 

местные бюджеты 2748,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А62000000
0 

внебюджетные 
источники 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 А62010000
0  

всего 22897,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А62010000
0  

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

 903,993 А62010000
0  

республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А62010000
0  

местные бюджеты 2748,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А62010000
0  

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  
А62030000
0 

всего 5736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А62030000
0 

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

 903,993  
А62030000
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 

      

 



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: 

 

 

 

 

Объемы финансирования реализации 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах 

составляют  

9400,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1142,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 9222,2 тыс. рублей (98,1 процента), в 

том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 93,3 тыс. 

рублей (1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 84,7 тыс. рублей  

(0,9 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,1 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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абзацы второй – тридцать седьмой раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–

2025 годах составляют 9400,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1142,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 9222,2 тыс. рублей (98,1 процента), в том числе: 

в 2020 году –4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 93,3 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местныхбюджетов–84,7тыс.рублей  

(0,9 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,1 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 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 

главны

й 

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 4503,6 373,7 1142,8 1126,7 1126,7 1126,7 

903 1003 А61010

0000  

320 федеральный 

бюджет 

4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 1003 А61010

0000  

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 1003 А61010

000  

320 местные бюджеты 63,4 5,2 16,1 0,0 0,0 0,0 

      внебюджетные 

источники 

      

 

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

 

Основное 

мероприят

ие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– 

Минсельхоз 

 903  1003  

А6101L5

764 

 320 всего 4503,6 373,7 1142,8 1126,7 1126,7 1126,7 

 903 1003   

А6101L5

 320 федеральный бюджет 4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 



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

Чувашии 764 

903 1003  

А6101L5

764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

 903  1003  

А6101L5

764 

 320 местные бюджеты 63,4 5,2 16,1 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101L5

764 

 320 внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показатели 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприят

ием 1 

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

м 

  48,0 48,0 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, % 

  50,0 0,5 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 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 4503,6 373,7 1142,8 1126,7 1126,7 1126,7 

 903 1003   

А6101

L5764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 1003  

А6101

L5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

 903  1003  

А6101

L5764 

 320 местные бюджеты 63,4 5,2 16,1 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 

28634,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 28634,0 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; 

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 – 24001,3 тыс. 

рублей (83,8 процента), в том числе: 

в 2020 году – 19618,8 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; 

местных бюджетов – 2748,1 тыс. рублей  

(9,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (6,6 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 28634,0 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2020 году – 28634,0тыс. рублей; 

          в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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 – 24001,3 тыс. рублей (83,8процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2748,1 тыс. рублей  

(9,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (6,6 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 

районаЧувашской 

                       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 

 

903,99

3 

 

0409,

0503 

 

А6200

00000 

 200 всего 28634,0 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 

24001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2748,1 0,0 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 

развитие 

инженерной 

и социальной 

инфраструкт

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

 

903,99

3 

 

0409,

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 22897,3 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 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

уры на 

сельских 

территориях, 

развитие 

транспортной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

        федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 2748,1 0,0 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 

 

903,99

3 

 

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

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км   0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ввод в действие локальных водопроводов, км   3 4  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 2,7 2,8 х х х 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций, ед. 

  х 3 1 1 1 1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,   1,8 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 



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

тием 1 ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции, км 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах, ед. 

  22 29 9 9 9 9 

Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку, ед. 

  1 1 1 1 1 1 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие газификации в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.2 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

    местные бюджеты       

    внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.3 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

      всего       

    федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.4 

Разработка проектно-

сметной документации на 

объекты капитального 

строительства, проведение 

муниципальной экспертизы 

проектной документации и 

достоверности определения 

сметной стоимости 

объектов капитального 

строительства 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.5 

Реализация проектов 

комплексного развития 

сельских территорий или 

сельских агломераций  

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

      



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

Республики 

        местные бюджеты       

        внебюджетные 
источники 

      

Меропри-
ятие 1.6 

Проектирование и 
строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
в том числе строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, в рамках 
развития транспортной 
инфраструктуры на 
сельских территориях 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      



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

Меропри-

ятие 1.7  

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных пунктов 

в границах муниципального 

района и в границах 

населенных пунктов 

поселений 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.8 

Реализация проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 

903,99

3 

 

0409,

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 20649,8 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 

16518,8 0,0 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 1.9 

«Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 

903,99

3 

 

0503,

1403 

 

А6203

00000 

 200 всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

 

_____________ 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района № 570(216) от  28 декабря 2020 года  

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

№309, 04 сентября 2020г. №359).  

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

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской 

Республики 

 от «   »     2020 г. №  

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    406428,1 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 406428,1 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –48295,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –46395,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –18404,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 18167,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21166,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-105833,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-105833,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 30442,9 тыс. рублей 

(7,5 процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 991,8 тыс.рублей; 

garantf1://17483152.0/
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в 2021 г. – 994,1 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1032,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 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 – 309635,2 тыс. рублей (76,2 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 40165,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –39134,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 13502,9 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 13236,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-78306,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-78306,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -66350,0 тыс.рублей (16,3 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 6150,9 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 6269,1 тыс.рублей; 

в 2021 г. –3907,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 3898,5 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3548,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3548,0 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  «  »         2020 г. №  

 

«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 
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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 18404,5 18167,0 21166,6 21166,6 21166,6 105833,0 105833,0 

    федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

    республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6150,9 6269,1 3907,5 3898,5 3548,0 3548,0 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

х Ч410000000 всего 44665,0 42150,3 14882,0 14644,5 18003,6 18003,6 18003,6 90018,0 90018,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

2520,9 2023,6 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

х Ч410100000 всего 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканс

кий бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

903 Ч410173430 115,0 95,0 135,0 126,0 135,0 135,0 135,0 675,0 675,0 

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение 

бюджета 

Шемуршинского района 

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджет 

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                   
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Шемуршинского района  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 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 

 903,9

93 

Ч410373450  бюджет 

Шемуршинск

ого района 

 734,1 1695,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 14497,0 14268,5 17618,6 17618,6 17618,6 88093,0 88093,0 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 994,1 1032,0 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 13502,9 13236,5 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

  итого бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1491,8 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 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 



 31 

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 

    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 

Комсомольском 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 
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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

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 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 

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 
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муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района  

    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 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

в Шемуршиснком 

районе 

х Ч420700000 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 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 

  Ч420900000 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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финансов 

Шемуршинского района 

бюджет 

    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 3522,5 3522,5 3163,0 3163,0 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 3522,5 3522,5 3163,0 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 879,3 1093,5 907,9 907,9 419,5 419,5 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 3152,0 2614,6 2614,6 2743,5 2743,5 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   

350388,6  тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 

- 2035 годах составляет 350388,6  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14882,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14644,5 тыс. рублей; 

в 2023 году -  18003,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-90018,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-90018,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –30442,9 тыс. рублей (8,6 процента), в том числе: 

в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 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 –317053,4 тыс. рублей 

(90,5 процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13502,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13236,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -78306,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -78306,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  –10310,5 тыс. рублей (2,9 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 376,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 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  2020 года №  

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 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам, тыс. рублей   

ГРБ

С 

Рз

Пр 

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 

Подпрог «Совершенствова всего х х х х 
44665, 42150, 14882, 14644, 18003,

18003,6 18003,6 90018,0 9001
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

рамма  ние бюджетной 

поли                                                                                                                                                                                   

тики и 

обеспечение 

сбалансированнос

ти  бюджета  

Шемуршинского 

района  

Чувашской 

Республики 

0 3 0 5 6 8,0 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х 

       

  

Основное 

ме-

роприяти

е 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных 

бюджетов 

Шемуршинского 

района на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,

0 

Меропри

я- тие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского 

района   

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

             

Меропри Формирование ответствен 99 011
Ч41017343

800 165,0 100,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

я- тие 1.2 резервного фонда  
администрации 

ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

2 

 

1 0   0 

 

99
3 

 

011
1 

 

Ч41017343
0 

 

800 

 

115,0 

95,0 135,0 

126,0 135,0 135,0 135,0 

675,0 675,0 

Итого 280,0 195,0 385,0 376,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,
0 

Основное 
ме-
роприяти
е 2 

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

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри
я- тие 2.1 

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

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 
Чувашии 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри
я- тие 2.2 

Подготовка 
проектов решений 
Собраний 

ответствен
ный 
исполните

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 

депутатов района 
и поселений  о 
внесении 
изменений о 
бюджетах  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

Основное 
ме-
роприяти
е 3 

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

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

903 
993 

011
3 

011
3 

Ч4103734
50 

Ч4103734
50 

800  
800 

83,0    
651,1 

1695,7 х х х х х х х 

Меропри
я- тие 3.1 

Организация 
исполнения 
местных 
бюджетов  

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри
я- тие 3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению 
судебных актов по 
обращению 

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы

903  
993     

011
3  

011
3 

Ч4103734
50 

Ч4103734
50 

800  
800 

83,0  
651,1 

1695,7 х х х х х х х 



 40 

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

взыскания на 
средства местных 
бюджетов 

й  отдел 
администр
ации 

Меропри
я- тие 3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной 
отчетности 
районного 
бюджета и 
бюджетов 
поселений 
Шемуршинского 
района 

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри
я- тие 3.4 

Осуществление 
финансового 
контроля за 
использованием 
средств местных 
бюджетов 

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное 
ме-
роприяти
е 4 

Осуществление 
мер финансовой 
поддержки 
бюджетов 
поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированнос
ти и повышение 
уровня 
бюджетной 
обеспеченности  

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

х х х х 43635,
9 

40259,
6 

14497,
0 

14268,
5 

17618,
6 

17618,6 17618,6 88093,0 8809
3,0 

Меропри Иные 
межбюджетные 

ответствен
ный 

974 070
2 

Ч4104006 610
 11

 1942,7        
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ятия 4.1 трансферты в 
целях 
обеспечения 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по 
решению 
вопросов 
местного значения 

исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

903 

903 

011
3 

011
3 

10 

Ч4104006
10 

Ч4104006
10 

0 

200 

882,0 

336,0 

Меропри
я- тие 4.2 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

 

992 

 

14 
01 

 

Ч4104Д00
72 

 

500 

10872,
0 

11197,
3 

10178,
2 

9951,8 9990,1 9990,1 9990,1 49950,5 4995
0,5 

Меропри
я- тие 4.3 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированнос
ти бюджетов 
поселений  

ответствен
ный 
исполните
ль – 
финансовы
й  отдел 
администр
ации 

992 140

2 

Ч4104Г00

40 

500 14991,

8 

11480,

7 

3185,0 3145,0 5535,8 5535,8 5535,8 27679,0 2767

9,0 

Меропри

я- тие 4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

 

992    

992 

 

01 

06 

010

6 

 

Ч4104Д00

71  

Ч4104Д00

71 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

127,2      

8,9 

         

130,8    

8,9 

         

130,8    

8,9  

         

126,4    

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 

поселений 

 

Меропри

я- 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  

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

 

992 

993 

993 

 

02 

03 

020

3 

020

3 

 

Ч4104511

80Ч41045

1180 

Ч4104511

80 

 

 

500 

100 

200 

             

989,4      

979,8   

9,6 

              

991,8   

                   

994,1  

             

1032,0 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

4893,

5    

4845,

5  

48,0 

Меропри

ятия 4.6 

Реализация 

вопросов 

местного значения 

в сфере 

образования, 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

974 

974 

903 

070

1 

070

2 

070

Ч4104SA7

10 

Ч4104SA7

10 

Ч4104SA7

600 

600 

600 

2204,0 

9467,9 

2512,1 

2800,0 

8693,1 

1799,9 

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 

физической 

культуры и спорта 

й  отдел 

администр

ации 

3 10 

Меропри

ятия 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 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

903 010

4 

Ч4104199

82 

100 642,2 х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

903 010

6 

Ч4104199

82 

100 47,7 

992 010

6 

Ч4104199

82 

100 135,7 

974 070

9 

Ч4104199

82 

100 46,9 

993 010

4 

Ч4104199

82 

100 605,8 

Основное 

ме-

роприяти

е 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального 

долга  

Шемуршинского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

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 

Меропри

я- тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  и 

осуществление 

мер по его 

оптимизации 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри

я- тие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского 

района  

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри

я- тие 5.3 

Погашение 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х х х х х х х х х х 

Меропри

я- тие 5.4 

Процентные 

платежи по 

долговым 

обязательствам 

Шемуршинского 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

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 

района  й  отдел 

администр

ации 

Меропри

я- тие 5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского 

района  

ответствен

ный 

исполните

ль – 

финансовы

й  отдел 

администр

ации 

х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Шемуршинского района № 573 от  29 декабря 2020 года  

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №607 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

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

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" (далее - Муниципальная программа), утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №607 (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского района от 16 июля 2019 г. №320, от 30 

сентября 2019 г. №442, от 19 декабря 2019 г. №639). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – начальника 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «29» декабря 2020 г. № 573 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

мероприятий Муниципальной программы в 2019 -

 2021 годах составляют 9216,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2019 году – 3067,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3397,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3659,0  тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9837,9 тыс. руб. (97,2 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района 

– 286,2 тыс. рублей (2,8 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период» 
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 2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам 

ее реализации)" изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам 

ее реализации)" 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и средств местного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 

10124,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9837,9 тыс. руб. (97,2 процента) 

местного бюджета Шемуршинского района – 286,2 тыс. рублей (2,8 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 

10124,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3067,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3397,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3659,0  тыс. рублей, 

 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9837,9 тыс. руб. (97,2 процента), в том числе: 

в 2019 году – 2920,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3278,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3639,0 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 286,2 тыс. рублей (2,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 147,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 119,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к 

Муниципальной программе.». 

 

 3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за 

счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района» Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" к Муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

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 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка 

граждан" 

х Ц300000000 всего 3067,8 3397,3 3659,0 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

2920,8 3278,1 3639,0 

Ц310170520 местный бюджет 147,0 119,2 20,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3067,8 3074,3 3074,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

2920,8 3278,1 3639,0 

Ц310170520 местный бюджет 147,0 119,2 20,0 

Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным гражданским 

служащим Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

х х всего 47,0 19,2 20,0,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х х 

Ц310170520 местный бюджет 47,0 19,2 20,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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Основное мероприятие 2 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

х х всего 2920,8 3278,1 3639,0 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

2920,8 3278,1 3639,0 

х местный бюджет х х х 

Основное мероприятие 3 Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

х х всего 100,0 100,0 0,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х х 

Ц310110610 местный бюджет 100,0 100,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление 

информационной поддержки 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0» 

 

 

 

 

 



4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта 

подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляют 

10124,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3067,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3397,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3659,0 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики 

9837,9 тыс. руб. (97,2 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

286,2 тыс. рублей (2,8 процента). 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее 

реализации)» подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" Муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики 

и местного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 10124,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9837,9 тыс. руб. (97,2 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 286,2 тыс. рублей (2,8 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 

10124,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3067,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3397,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3659,0 тыс. рублей, 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9837,9 тыс. рублей (97,2 процента), в том числе: 

в 2019 году – 2920,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3278,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3639,0 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 286,2 тыс. рублей (2,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 147,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 119,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.». 

 

6. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан" за счет всех источников финансирования» к подпрограмме "Социальное обеспечение граждан" 

Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 
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«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, 

тыс. рублей* 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

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

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение 

граждан" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и района 

х x Ц300000

000 

x всего 3067,8 3397,3 3659,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х Ц310110

550 

х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2920,8 3278,1 3639,0 

х х Ц310170

520 

х местный 

бюджет 

147,0 119,2 20,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Выплата пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

Шемуршинско

го района 

х х Ц310170

520 

х всего 47,0 19,2 20,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

х х х х местный 

бюджет 

47,0 19,2 20,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Шемуршинско

го района КУ 

"Центр 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки" 

Минтруда 

Чувашии* 

х х Ц310110

550 

х всего 2920,8 3278,1 3639,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

2920,8 3278,1 3639,0 

 х х х х местный 

бюджет 

х х х 

Основное 

мероприятие 3. 

Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 ответственный 

исполнитель –

КУ 

«Централизова

нная 

бухгалтерия 

Шемуршинско

го района» 

х х х х всего 100,0 100,0 00,0 

х х  х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

 х х Ц31011

0610 

х местный 

бюджет 

100,0 100,0 00,0» 

 

────────────────────────────── 

* по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

\ 



 53 

Постановление администрации Шемуршинского района № 576 от  29 декабря 2020 года  

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 28 декабря 2018 г. №591 

 
Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального 

управления" (далее - Муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №591 (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации Шемуршинского района от 19 

декабря 2019 г. №638). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – 

начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского района 

Дмитриева В.И. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. 

Денисов 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «___» декабря 2020  г. № ____ 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

 

1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 

годам реализации» Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

Муниципальной программы в 2019–2021 годах 

составляют 85087,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –   28981,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27553,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  28552,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7097,2 тыс. рублей (8,3 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 3522,3  тыс. рублей; 

в 2020 году –  2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4   тыс. рублей; 

местного бюджета – 73272,0 тыс. рублей 

(91,7 процента), в том числе: 

в 2019 году – 25459,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 25271,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27259,0 тыс. рублей.». 
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2. Раздел III «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации Муниципальной программы)» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  

и годам реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского 

района. 

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы, 

являются источниками финансирования соответствующих подпрограмм, включенных в 

Муниципальную программу. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2021 годах составляет 

85087,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 7097,0 тыс. рублей (8,3 процента); 

местного бюджета – 77989,8 тыс. рублей (91,7 процента). 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019-2021 г.г. 

составляет 85087,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –   28981,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27553,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  28552,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7097,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4 тыс. рублей; 

местного бюджета– 77989,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 25459,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 25271,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27259,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 

Муниципальной программе. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках 

Муниципальной программы, согласно приложениям № 3–6 к настоящей Муниципальной 

программе.». 

 

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

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 
 

Статус Наименование Муниципальной программы 
Шемуршинского района Чувашской Республики, 

подпрограммы Муниципальной программы 
Шемуршинского района Чувашской Республики, 

основного мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансировани

я 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 

гл
авный 

распоряд
итель 

бюджетны
х средств 

целевая 
статья расходов 

2
019 

2
020 

2
021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 
Шемуршинского района  
Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 
управления» 

 Ч500000
000 

всего 28981,6 27553,0 28552,4 

x x федеральный 
бюджет 

3522,3 2281,5 1293,4 

  республикански
й бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный 
бюджет 

25459,3 25271,5 27259,0 

x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции» 

х Ч540000000 всего 3522,3 2281,5 1293,4 

x x федеральный бюджет 3522,3 2281,5 1293,4 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде 

 Ч540200000 всего 3519,6 2277,3 1290,8 

x x федеральный бюджет 3519,6 2277,3 1290,8 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

 

x Ч540151200 всего 2,7 4,2 2,6 

х х федеральный бюджет 2,7 4,2 2,6 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 3 Представление муниципальных нормативных правовых актов   всего 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Шемуршинского района Чувашской Республики для 

включения в регистр 

 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 4 Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» 

 Ч530000000 всего 20,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 20,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 1 Организация дополнительного профессионального развития 
муниципальных служащих в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 Ч530273710 всего 20,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 20,0 20,0 20,0 

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

Основное мероприятие 2 Внедрение на муниципальной службе современных кадровых 

технологий 
  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма  «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 1 Организационные меры по созданию механизма реализации 

антикоррупционной политики в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 2 Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 4 Совершенствование мер по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Основное мероприятие 5 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики в органах местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Основное мероприятие 6 Внедрение внутреннего контроля органах местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

x Ч5Э0000000 всего 25439,3 25271,5 27259,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 25439,3 25271,5 27259,0» 

 

_____________ 
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4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» Приложения 

№3 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2021 годах составляют 7097,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 3522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7097,2 тыс. рублей (100,0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 3522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4 тыс. рублей.» 

 

 

5. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)» 

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» Муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:   

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 6854,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 7097,2 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7097,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2281,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1293,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.». 

6. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников 

финансирования»  к подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к подпрограмме «Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции» 

Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие  

потенциала муниципального управления» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников 

финансирования 
Статус Наименование подпрограммы 

Муниципальной программы 

Чувашской Республики (основного 

мероприятия, мероприятия) 

Задача подпрограммы 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

Ответственны

й 

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целевая статья 

расходов 

групп

а 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 

 

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

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции» 

реализация 

государственной 

политики в сфере 

юстиции, 

находящейся в 

ведении Чувашской 

ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организацион

ной работы 

x x Ч540000000 x всего 3522,3 2281,5 1293,4 

x x x x федеральный 

бюджет 

3522,3 2281,5 1293,4 

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Республики 

 

Республики 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том 

числе в электронном виде 

оказание 

государственных услуг 

в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

ответственный 

исполнитель – 

отдел ЗАГС 

x x ЧЧ540259300 x всего 3519,6 2277,3 1290,8 

x x x x федеральный 

бюджет 

3519,6 2277,3 1290,8 

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 

реализация прав, 

свобод и законных 

интересов граждан и 

юридических лиц 

ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организацион

ной работы 

х x Ч540151200 x всего 2,7 4,2 2,6 

x x x x федеральный 

бюджет 

2,7 4,2 2,6 

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 3 Представление муниципальных 
нормативных правовых актов 
Шемуршинского района Чувашской 
Республики для включения в 
регистр 

учет и систематизация 
муниципальных 
правовых актов 

ответственный 
исполнитель – 
отдел 
организацион
ной работы 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4 Обеспечение оказания бесплатной 

юридической помощи в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республике 

обеспечение оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организацион

ной работы 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0» 

* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 

  

 



 65 

 

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

Приложения №4 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 20,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета – 20,0 тыс. рублей (100,0 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

 8. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам 

реализации подпрограммы)» подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 60,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

местного бюджета – 20,0 тыс. рублей (100,0 процента). 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 60,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета 20,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.». 

9. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования»   к 

подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики»» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к подпрограмме «Развитие муниципальной  

службы в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех 

источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюд-

жетных 

средств 

разде

л, 

подра

здел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп-

па) вида 

расходов 

2019 2020 2021 

 

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

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной 

службы в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики» 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационной 

работы, органы 

местного 

самоуправления 

района 

x x Ч530000000 x всего 20,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

   

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

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

x x x x местный бюджет 20,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

   

Основное мероприятие 1 Организация 
дополнительного 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих в 
Шемуршинском 
районе Чувашской 
Республики (далее – 
муниципальные 
служащие) 

эффективность подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
профессионального развития 
муниципальных служащих, лиц, 
состоящих в кадровых резервах органов 
местного самоуправления (далее также – 
кадровые резервы); 

повышение престижа муниципальной 
службы; 

совершенствование порядка 
формирования, использования и 
подготовки кадровых резервов 

ответственный 
исполнитель – 
отдел 
организационной 
работы 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления * 

x x Ч530200000 x всего 20,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

   

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

   

x x x x местный бюджет 20,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Внедрение на 
муниципальной 
службе 
современных 
кадровых 
технологий 

создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей 
муниципальной службы и включение в 
кадровые резервы; 

формирование положительного имиджа 

органов местного самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового 
состава органов местного самоуправления 

ответственный 
исполнитель – 
отдел 
организационной 
работы 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления * 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

_______________ 

  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.»    



 
Постановление администрации Шемуршинского района № 578 от  30 декабря 2020 года  

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 

г. № 605 «Об утверждении муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры 

и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019 – 2035 годы, утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 605. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития А.В. Чамеева. 

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

 
Глава администрации 

Шемуршинского района                                        В.В. Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от « 30 »  декабря  2020  № 578 

 
И З М Е Н Е Н И Я,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы (далее – Муниципальная  

программа): 

в позиции «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в 

следующей редакции: 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 169317,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27637,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 25489,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12305,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 8075,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7370,0 тыс. рублей;  

в 2026 - 2030 годах – 36850,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 36850,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании  бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В разделе V: 

в абзаце третьем слова «167892,9 тыс. рублей» заменить словами «169317,9 тыс. рублей». Показатели по годам и 

источникам финансирования приведены в табл.2. 

Таблица 2  

garantf1://17483152.0/


 2 
(тыс. рублей) 

 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального бюджета республиканског

о бюджета 

Чувашской 

Республики 

местных 

бюджетов 

внебюджетных 

источников 

2019 27637,8 1438,1 799,6 24741,9 658,2 

2020 25489,5 2400,0 8923,5 14151,5 14,5 
2021 12305,6 х х 12305,6 х 
2022 8075,0 х х 8075,0 х 
2023 7370,0 х х 7370,0 х 
2024 7370,0 х х 7370,0 х 
2025 7370,0 х х 7370,0 х 

2026–2030 36850,0 х х 36850,0 х 
2031–2035 36850,0 х х 36850,0 х 

Всего 169317,9 3838,1 9723,1 155084,7 672,7 

 

4.  Приложение №5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

5.  В приложении № 6 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы: 

в позиции «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее – подпрограмма «Развитие 

культуры») изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 169317,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27637,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 25489,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12305,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 8075,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7370,0 тыс. рублей;  

в 2026 - 2030 годах – 36850,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 36850,0 тыс. рублей. 

 Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

6. Абзац первый в разделе IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 169317,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27637,8тыс. рублей; 

в 2020 году – 25489,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12305,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 8075,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7370,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7370,0 тыс. рублей;  

в 2026 - 2030 годах – 36850,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 36850,0 тыс. рублей. 

7. Приложения № 5 к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



 
 

 
Приложение №1 к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «___» ______  2020 г. № ____ 

  

                                                                                                                                                                                                   

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  
 

Статус Наименование 
подпрограммы 

муниципально

й программы 
Шемуршинско

го района 

(основного 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 
Шемуршинского 

района 

Ответстве
нный 

исполните

ль, 
соисполни

тель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распорядит
ель 

бюджетны

х средств 

разд

ел, 
подр

азде

л 

целе

вая 

стат

ья 
расх
одов 

группа 

(подгруп
па) вида 

расходо

в 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муниципа

льная  

программа 

Чувашской 

Республик

и 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социально

го 

развития 

администр

ации 

Шемурши

нского 

района; 

муниципа

льные 

Администр

ация 
Шемурши

нского 

района 

х Ц40

0000
0000 

х всего 27637,8 25489,5  12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 

федера

льный 
бюдже

т 

1438,1 2400,0 х х х х х х х 

респуб
ликанс

кий 

бюдже
т 

Чуваш

799,6 8923,5 х х х х х х х 
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 2 
(автономн

ые) 

учреждени

я 

культуры 

Шемурши

нского 

района; 

администр

ации 

сельских 

поселения 

Шемурши

нского 

района; 

 

ской 

Респуб

лики 

бюдже
т 

Шему

ршинс
кого 

района 

24741,9 14151,5 12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 

внебю
джетн

ые 

источн
ики 

658,2 14,5 х х х х х х х 

Подпрогра

мма 1. 

«Развитие 

культуры» 
-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных услуг; 

повышение 

доступности и 

качества музейных 

услуг; 

создание условий для 

сохранения и 

развития 

исполнительских 

искусств;  

сохранение традиций 

и создание условий 

для развития всех 

видов народного 

искусства и 

 х х Ц41

0000

000 

х всего 27637,8 25489,5  12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 



 3 
творчества; 

создание условий для 

повышения качества 

и разнообразия 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры населению; 

создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования; 

интенсивная 

модернизация 

материально-

технической базы, 

развитие 

инфраструктуры 

учреждений 

культуры 

 

Основное 
мероприят
ие 1 

Развитие 
библиотечного 
дела 

   0801 x Ц4102000
00 

всего 4968,4 4048,7 4100,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 

Основное 
мероприят
ие 2 

Развитие 
музейного 
дела 

    х Ц4103000
00 

всего 165,0 186,1 191,0 180,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприят
ие 3 

Сохранение и 
развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц410700

000 

всего 8671,2 7285,2 7400,0 4520,0 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

    0703 Ц410900

000 

всего 181,5 170,2 40,0 100,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Основное 

мероприят

Развитие 

муниципальны

     Ц411500

000 

всего 2129,4 9073,6 574,6 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 



 4 
ие 5.  х учреждений 

культуры 

- Софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

связанных с 

повышением 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

   0801 Ц411500

000 

 848,8 726,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство и 

захоронение 

воинских 

захоронений 

   0801 Ц411L52

990 

 0,0 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 

"Интернет" и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки в рамках 

поддержки отрасли 

культуры 

    Ц4115L5

192 

 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Выплата денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным 

учреждениям 

культуры, 

находящимся на 

территориях 

сельских поселений, 

и их работникам в 

рамках поддержки 

отрасли культуры 

    Ц4115L5

194 

 0,00 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-Укрепление 

материально-

технической базы 

    Ц4115S5

340 

 0,0 4101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 5 
муниципальных 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

- Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

архивов 

    Ц4115S9

820 

 0,0 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

библиотек 

    Ц4115S9

830 

 0,0 3579,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек. 

Мероприятие 

направлено на: 

-развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

домов культуры (и их 

филиалов), 

расположенных в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек; 

-ремонтные работы 

(текущий ремонт) в 

отношении зданий 

домов культуры (и их 

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



 6 
филиалов), 

расположенных в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек. 

Основное 
мероприят
ие 6 

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100 – летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области 

- Подготовка и 

проведение 
празднования на 

федеральном уровне 

памятных дат 
субъекта Российской 

Федерации 

   0801 Ц4114000
00 

всего 0,00 3041,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприят
ие 7 

 

Развитие 
образования в 
сфере 
культуры и 
искуства 

     Ц4106000
00 

всего 0,00 1684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприят
ие 8. 

Реализация 

мероприяти

й 

региональн

ого проекта 

"Творчески

е люди". 
 

Мероприятие 
направлено на 

поддержку 

творческих 
инициатив, 

способствующих 

самореализации 

населения, в первую 

очередь талантливых 

детейи молодежи; 
обеспечение условий 

для творческой 

самореализации 
граждан путем 

грантовой поддержки 

фестивалей 
любительских 

(самодеятельных) 

творческих 
коллективов; 

создание экспозиций 

(выставок) музеев, 
организацию 

передвижных и 

обменных выставок с 
ведущими 

федеральными и 

региональными 
музеями; содействие 

развитию 

    857 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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волонтерского 

движения в целях 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

Российской 
Федерации путем 

предоставления 

грантовой поддержки 

 

Приложение №2  

к  постановлению 

администрации Шемуршинского района 

от  «___» _______  2020 г. № ___ 

Приложение № 5  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  
 

Статус Наименование 

подпрограммы 
муниципально

й программы 

Шемуршинско
го района 

(основного 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Шемуршинского 
района 

Ответстве

нный 
исполните

ль, 

соисполни
тель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распорядит

ель 
бюджетны

х средств 

разд

ел, 

подр
азде

л 

целе

вая 

стат

ья 
расх

одов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муниципа

льная  

программа 

Чувашской 

Республик

и 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социально

го 

развития 

администр

ации 

Шемурши

нского 

района; 

Администр

ация 

Шемурши

нского 
района 

х Ц40

0000

0000 

х всего 27637,8 25489,5  12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 

федера

льный 

бюдже
т 

1438,1 2400,0 х х х х х х х 

респуб

ликанс

кий 

799,6 8923,5 х х х х х х х 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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муниципа

льные 

(автономн

ые) 

учреждени

я 

культуры 

Шемурши

нского 

района; 

администр

ации 

сельских 

поселения 

Шемурши

нского 

района; 

 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

бюдже
т 

Шему

ршинс
кого 

района 

24741,9 14151,5 12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 

внебю
джетн

ые 

источн
ики 

658,2 14,5 х х х х х х х 

Подпрогра

мма 1. 

«Развитие 
культуры» 

-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных услуг; 

повышение 

доступности и 

качества музейных 

услуг; 

создание условий для 

сохранения и 

развития 

исполнительских 

искусств;  

сохранение традиций 

и создание условий 

для развития всех 

видов народного 

 х х Ц41

0000

000 

х всего 27637,8 25489,5  12305,6 8075,0 7370,0 7370,0 7370,0 36850,0 36850,

0 
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искусства и 

творчества; 

создание условий для 

повышения качества 

и разнообразия 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры населению; 

создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования; 

интенсивная 

модернизация 

материально-

технической базы, 

развитие 

инфраструктуры 

учреждений 

культуры 

 

Основное 
мероприят
ие 1 

Развитие 
библиотечного 
дела 

   0801 x Ц4102000
00 

всего 4968,4 4048,7 4100,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 

Основное 
мероприят
ие 2 

Развитие 
музейного 
дела 

    х Ц4103000
00 

всего 165,0 186,1 191,0 180,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприят
ие 3 

Сохранение и 
развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц410700

000 

всего 8671,2 7285,2 7400,0 4520,0 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

    0703 Ц410900

000 

всего 181,5 170,2 40,0 100,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 
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Основное 

мероприят

ие 5.  

Развитие 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

     Ц411500

000 

всего 2129,4 9073,6 574,6 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 

- Софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

связанных с 

повышением 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

   0801 Ц411500

000 

 848,8 726,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство и 

захоронение 

воинских 

захоронений 

   0801 Ц411L52

990 

 0,0 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 

"Интернет" и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки в рамках 

поддержки отрасли 

культуры 

    Ц4115L5

192 

 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Выплата денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным 

учреждениям 

культуры, 

находящимся на 

территориях 

сельских поселений, 

и их работникам в 

рамках поддержки 

отрасли культуры 

    Ц4115L5

194 

 0,00 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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-Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

    Ц4115S5

340 

 0,0 4101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

архивов 

    Ц4115S9

820 

 0,0 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

библиотек 

    Ц4115S9

830 

 0,0 3579,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек. 

Мероприятие 

направлено на: 

-развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

домов культуры (и их 

филиалов), 

расположенных в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек; 

-ремонтные работы 

(текущий ремонт) в 

      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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отношении зданий 

домов культуры (и их 

филиалов), 

расположенных в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек. 

Основное 
мероприят
ие 6 

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100 – летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области 

- Подготовка и 

проведение 
празднования на 

федеральном уровне 

памятных дат 
субъекта Российской 

Федерации 

   0801 Ц4114000
00 

всего 0,00 3041,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприят
ие 7 

 

Развитие 
образования в 
сфере 
культуры и 
искуства 

     Ц4106000
00 

всего 0,00 1684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприят
ие 8. 

Реализация 

мероприяти

й 

региональн

ого проекта 

"Творчески

е люди". 
 

Мероприятие 

направлено на 
поддержку 

творческих 

инициатив, 
способствующих 

самореализации 

населения, в первую 
очередь талантливых 

детейи молодежи; 
обеспечение условий 

для творческой 

самореализации 
граждан путем 

грантовой поддержки 

фестивалей 
любительских 

(самодеятельных) 

творческих 
коллективов; 

создание экспозиций 

(выставок) музеев, 
организацию 

передвижных и 

обменных выставок с 
ведущими 

федеральными и 

региональными 

    857 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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музеями; содействие 

развитию 

волонтерского 

движения в целях 

сохранения 

культурного 
наследия народов 

Российской 

Федерации путем 
предоставления 

грантовой поддержки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постановление администрации Шемуршинского района № 581 от  30 декабря 2020 года  

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 декабря 2018 г.     № 597 «Об 

утверждении  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

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

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - 

Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 декабря 2018 г. № 597. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района – начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                В.В. Денисов 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Шемуршинского района  
от «30» декабря 2020 г. №  581 

 
 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 
1. Позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 

Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

реализации мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2035 годах составляют 

1834,196 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 301,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики – 1834,196 тыс. рублей (100,0%), в 

том числе: 
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в 2019 году – 301,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. 

рублей». 
 
 

2. В Разделе II. «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы» Муниципальной программы  мероприятие «обеспечение содержания и обучения 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях;» Основного мероприятия 1. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих развитию этих негативных явлений» подпрограммы 3 «Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» исключить. 

3. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)"  

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 

муниципальной программы) 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района и 

средств внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) 

утверждается Решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит -1834,196 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1834,196 тыс. рублей (100%); 

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

1834,196 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1834,196 тыс. рублей (100%), 

в том числе: 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной 

программе.». 

 4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за 

счет источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» к 

Муниципальной программе изложить в следующей редакции 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 «Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
Статус Наименование 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

целевая статья 

расходов 

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

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

муниципальна

я программа 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

903 0314 всего 301,6 120,7 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 417,5 417,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

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

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
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Республики 

903 0314 местные бюджеты 301,6 120,7 169,0 169,0 169,0 169,0 83,5 417,5 417,5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

903 0314 всего 289,6 156,0 169,0 169,0 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 289,696 156,0 125,0 125,0 71.5 71.5 71.5 357.5 357.5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровневой 

системы 

профилактики 

правонарушений 

  всего 246,6 112,0 143,0 143,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные бюджеты 246,6 112,0 143,0 143,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное Профилактика и 903 0314 всего 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 
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мероприятие 2 предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением свободы 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Профилактика и 

предупреждение 

бытовой 

преступности, а 

также 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

903 0314 всего 5,0 6,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 5,0 6,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

4 

Социальная 

адаптация лиц, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействие 

в реализации их 

конституционных 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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прав и свобод, а 

также помощь в 

трудовом и бытовом 

устройстве 

Республики 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

5 

Помощь лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений или 

подверженным риску 

стать таковыми 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

903 0314 всего 31,0 31,0 10,0 10,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное Осуществление х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

7 

отдельных 

полномочий по 

составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма "Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, наркомании 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

903 0314 всего 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению 

предложения 

наркотиков 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса 

на наркотики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Совершенствование 

организационно-

правового и 

ресурсного 

обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Шемуршинском 

районе 

х х всего 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 ресоциализации лиц, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских 

целях (за 

исключением 

медицинской) 

бюджет 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма "Предупреждение 

детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

903 0314 всего 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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несовершеннолетних

, выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

развитию этих 

негативных явлений 

Чувашской 

Республики 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и 

оказание им помощи 

в обучении и 

воспитании детей 

903 0314 всего 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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



 

 

 

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы "Профилактика 

правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

   
«Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы - прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы 

в 2019 - 2035 годах составляет 1625,196 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1625,196 тыс. рублей (100 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района». 

 

6. Раздел IV. «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1625,196 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Шемуршинского района – 1625,196 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 120,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 

3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.». 

 

7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 

2035 годы за счет всех источников финансирования» к подпрограмме «Профилактика правонарушений в 
Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
 

 

 



 
«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименование 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целева

я 

статья 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

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

Подпр

ограмм

а 

"Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

Отдел 

социального 

развития, 

администрац

ия района и 

сельские 

поселение, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

903 0314 всего 289,69

6 

156,0 169,0 169,0 169,0 71,5 71,5 357,5 357,5 

x x 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 

Чувашской 

Республики 

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

х x местные 

бюджеты 

289,69

6 

156,0 125,0 125,0 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
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x x внебюджетн

ые 

источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровневой 

системы 

профилактики 

правонарушений 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселения, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

903 0314 всего 246,69

6 

112,0 143,0 143,0 143,0 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x 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 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

246,69

6 

112,0 143,0 143,0 143,0 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x внебюджетн

ые 

источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся 

из мест 

лишения свободы, 

и лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, не 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселения, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

903 0314 всего 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x внебюджетн

ые 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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связанным с 

лишением 

свободы 

источники 

Основ

ное 

меропр

иятие 

3 

Профилактика и 

предупреждение 

бытовой 

преступности, а 

также 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселение, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

903 0314 всего 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x внебюджетн

ые 

источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

4 

Социальная 

адаптация лиц, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

содействие в 

реализации их 

конституционных 

прав и свобод, а 

также помощь в 

трудовом и 

бытовом 

устройстве 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселение, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканс

кий 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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x x внебюджетн

ые 

источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

5 

Помощь лицам, 

пострадавшим 

от 

правонарушений 

или 

подверженным 

риску стать 

таковыми 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселения, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканс

кий 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетн

ые 

источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений 

и повышение 

уровня правовой 

культуры 

населения 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселения, 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

903 0314 всего 31,0 31,0 10,0 10,0 10,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x 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 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 
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x x внебюджетн

ые источники 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

7 

Осуществление 

отдельных 

полномочий по 

составлению 

протоколов об 

административны

х 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность 

Администрац

ия района и 

сельские 

поселения 

ОП по 

Шемуршинск

ому району 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетн

ые 

источники 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования  

подпрограммы с разбивкой по  

годам ее реализации - прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019 - 2035 годах составляет 107,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 107,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района». 

 

9. Раздел IV. «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)» 

подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 107,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района - 107,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 

3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.». 

10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы за счет всех источников финансирования» к 

подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
 

 

 



 
«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском 

районе" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Исто

чник

и 

фина

нсир

ован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

разде

л, 

подр

аздел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расх

одов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- 

2030 

2031 

- 

2035 

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

Подпрогр

амма 

"Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего Х Х Х Х Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

райо

на 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной 

политики; отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

903 0314 Ц840000 000 Х 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 
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Шемуршинского 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Основное 

мероприят

ие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению предложения 

наркотиков 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной 

политики; отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

райо

на 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприят

ие 

2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса на 

наркотики 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
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района; 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР 

"Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава 

Чувашии* 

райо

на 

Основное 

мероприят

ие 

3 

Совершенствование 

организационно-

правового и ресурсного 

обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

903 0314 Ц840000 000 Х Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

райо

на 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 
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района; 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР 

"Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава 

Чувашии* 

Мероприя

тие 3.1 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной 

политики; отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

903 0314 Ц840372 630 240 Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

райо

на 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 



 5 

Основное 

мероприят

ие 

4 

Совершенствование 

системы реабилитации и 

ресоциализации 

потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ (за 

исключением 

медицинской) 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; 

отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюд

жет 

Шем

урши

нско

го 

райо

на 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

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

 



 

11. Раздел III. «Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации» подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы 

и муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных последствий. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Организация в образовательных учреждениях работы по формированию законопослушного поведения 

обучающихся. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки 

и секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 

Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности такой 

комиссии. 

Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 

Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

Проведение круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу. 

Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении.». 

 

12. В приложении № 3 к подпрограмме «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы позицию «Мероприятие 1.6» исключить. 
 

Постановление администрации Шемуршинского района № 579 от  30 декабря 2020 года  

Об определении видов обязательных     

работ и объектов для лиц, осужденных  

к обязательным работам в 2021 году 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 г. N 264 «Об оказании помощи в социальной 

адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 1. Определить виды обязательных работ для лиц, осужденных к обязательным работам в 2021 году: 

уборка территории, благоустройство, подсобные работы. 
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 2. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, 

осужденные к обязательным работам, согласованный с начальником Батыревского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. 

 3. Рекомендовать главам сельских поселений предусмотреть квоты рабочих мест для осужденных к 

обязательным видам работы. 

 4. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района: 

от 30 декабря 2019 года № 666 «Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, 

осужденных к обязательным работам в 2020 году»; 

от 21 февраля 2020 года № 90 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 30 декабря 2019 г. № 666 «Об определении видов обязательных работ и объектов 

для лиц, осужденных к обязательным работам в 2020 году». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.  

 

Глава администрации 

Шемуршинского района           В.В. Денисов 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «30» декабря 2020 г. № 579  

 

«Перечень объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, осужденные к обязательным работам 

№/№ Наименование сельского поселения 

1 Администрация Бичурга-Баишевского сельского поселения* 

2 Администрация Большебуяновского сельского поселения* 

3 Администрация Карабай-Шемуршинского сельского поселения* 

4 Администрация Малобуяновского сельского поселения* 

5 Администрация Старочукальского сельского поселения* 

6 Администрация Трехбалтаевского сельского поселения* 

7 Администрация Чукальского сельского поселения* 

8 Администрация Чепкас-Никольского сельского поселения* 

9 Администрация Шемуршинского сельского поселения* 

 

* мероприятия проводятся по согласованию. 

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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