
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 января 2022 года №14 

 

О внесении изменений   в постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года  № 586  

Администрация Шемуршинского района   постановляет: 

         1. Утвердить  прилагаемые   изменения, вносимые  в муниципальную программу «Обеспечение  граждан  

Шемуршинского   района  Чувашской  Республики   доступным и комфортным жильем», утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года  № 586 (далее – 

Муниципальная программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 24 апреля 2019 г. № 180, от 29 января 2021 г. № 38). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

Шемуршинского района                 Чувашской 

Республики 

от «17»    января 2022 г. № 14 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Обеспечение  граждан  Шемуршинского   района  Чувашской  Республики   

доступным и комфортным жильем". 
 

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

граждан  Шемуршинского   района  Чувашской  Республики   доступным и комфортным жильем»  (далее – 

Муниципальная программа): 

 позицию «Объемы  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 

изложить в следующей редакции:  

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  33    оотт  1177  яяннвваарряя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

«Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

мероприятий муниципальной программы в 2019 -

 2035 годах составляет 113345,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году –21007,4 тыс. рублей; 

          в 2020 году – 9260,0 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  12563,0 тыс. рублей; 

          в 2022 году -  8424,5 тыс. рублей; 

          в 2023 году -  7107,8 тыс. рублей; 

          в 2024 году -  7164,3 тыс. рублей; 

          в 2025 году -  4347,1 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 21735,6 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах -  21735,6 тыс. рублей; 

          из них средства: 

федерального бюджета – 23214,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

          в 2019 году –    3322,8 тыс. рублей; 

          в 2020 году –    4275,2 тыс. рублей; 

          в 2021 году -     3723,9  тыс. рублей; 

          в 2022 году -     4814,3  тыс. рублей; 

          в 2023 году -     3510,1  тыс. рублей; 

          в 2024 году -     3567,8  тыс. рублей; 

          в 2025 году -     0,0  тыс. рублей; 

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

          в 2031 - 2035 годах – 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 32053,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

          в 2019 году –    8421,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году –    1832,3 тыс. рублей; 

          в 2021 году –    1854,1 тыс. рублей; 

          в 2022 году -     848,7 тыс. рублей; 

          в 2023 году -     835,4 тыс. рублей; 

          в 2024 году -     836,2 тыс. рублей; 

          в 2025 году -     1584,1 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 7 920,6 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах – 7 920,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 4461,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

          в 2019 году –     252,5 тыс. рублей; 

          в 2020 году –     214,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году –     317,0  тыс. рублей; 

          в 2022 году -      261,5 тыс. рублей; 

          в 2023 году -      262,3 тыс. рублей; 

          в 2024 году -      260,3 тыс. рублей; 

          в 2025 году - 263,0 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 1315,0 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах -  1315,0 тыс. рублей 

внебюджетные средства –53616,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

           в 2019 году – 9010,2 тыс. рублей; 

           в 2020 году –2938,0 тыс. рублей; 

           в 2021 году –6668,0 тыс. рублей; 

           в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 



 

 

           в 2023 году - 2500,0 тыс. рублей; 

           в 2024 году - 2500,0 тыс. рублей; 

            в 2025 году - 2500,0 тыс. рублей; 

            в 2026 - 2030 годах – 12500,0 тыс. рублей; 

            в 2031 - 2035 годах -  12500,0 тыс. рублей  

Объемы финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и на 

плановый период». 

 

 

   

Абзац 4 раздела III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

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

программы)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 113345,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23214,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 32053,9 тыс. рублей, местный бюджет – 4461,1 тыс. рублей, внебюджетных источников 

– 53616,2 тыс. рублей: 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 -     

          2035 годах составляет 113345,3 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2019 году –21007,4 тыс. рублей; 

          в 2020 году – 9260,0 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  12563,0 тыс. рублей; 

          в 2022 году -  8424,5 тыс. рублей; 

          в 2023 году -  7107,8 тыс. рублей; 

          в 2024 году -  7164,3 тыс. рублей; 

          в 2025 году -  4347,1 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 21735,6 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах -  21735,6 тыс. рублей; 

          из них средства: 

федерального бюджета – 23214,1 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2019 году –    3322,8 тыс. рублей; 

          в 2020 году –    4275,2 тыс. рублей; 

          в 2021 году -     3723,9  тыс. рублей; 

          в 2022 году -     4814,3  тыс. рублей; 

          в 2023 году -     3510,1  тыс. рублей; 

          в 2024 году -     3567,8  тыс. рублей; 

          в 2025 году -     0,0  тыс. рублей; 



 

 

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

          в 2031 - 2035 годах – 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 32053,9 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2019 году –    8421,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году –    1832,3 тыс. рублей; 

          в 2021 году –    1854,1 тыс. рублей; 

          в 2022 году -     848,7 тыс. рублей; 

          в 2023 году -     835,4 тыс. рублей; 

          в 2024 году -     836,2 тыс. рублей; 

          в 2025 году -     1584,1 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 7 920,6 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах – 7 920,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 4461,1 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2019 году –     252,5 тыс. рублей; 

          в 2020 году –     214,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году –     317,0  тыс. рублей; 

          в 2022 году -      261,5 тыс. рублей; 

          в 2023 году -      262,3 тыс. рублей; 

          в 2024 году -      260,3 тыс. рублей; 

          в 2025 году - 263,0 тыс. рублей; 

          в 2026 - 2030 годах – 1315,0 тыс. рублей; 

          в 2031 - 2035 годах -  1315,0 тыс. рублей 

внебюджетные средства –53616,2 тыс. рублей, в том числе: 

           в 2019 году – 9010,2 тыс. рублей; 

           в 2020 году –2938,0 тыс. рублей; 

           в 2021 году –6668,0 тыс. рублей; 

           в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 

           в 2023 году - 2500,0 тыс. рублей; 

           в 2024 году - 2500,0 тыс. рублей; 

            в 2025 году - 2500,0 тыс. рублей; 

            в 2026 - 2030 годах – 12500,0 тыс. рублей; 

            в 2031 - 2035 годах -  12500,0 тыс. рублей.». 
    

2. Приложение № 1 к Муниципальной программе Шемуршинского района «Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе доступным и комфортным жильем» изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района «Обеспечение 

граждан в Шемуршинском районе 

доступным и комфортным жильем» 

от  «17» января  2022 г. № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района «Обеспечение граждан в Шемуршинском районе доступным и 

комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях 

 

N пп Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026- 

2030 

год 

2031-

2035 

год 

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

Муниципальная программа Шемуршинского района «Обеспечение граждан в Шемуршинском районе доступным и комфортным жильем» 

1. Объем жилищного строительства в 

год 

тыс. кв. м 0,37 0,34 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» 

1. Объем ввода жилья в рамках 

приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

тыс. кв. м 0 0 х х х х х х х х 

3. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты 

семей 4 5 3 5 5 5 5 5 25 25 

4. Количество обеспеченных жильем 

семей граждан в соответствии с 

федеральным законодательством и 

указами Президента Российской 

Федерации 

семей 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Коэффициент доступности жилья для 

населения со средним достатком 

лет 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

8. Количество квадратных метров 

расселенного аварийного жилищного 

фонда 

тыс. кв. м 0 0        0       0        0      0        0       0        0      0 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

1. Численность детей-сирот и детей, человек 1 10 4 3 2 1 1 0 0 0 
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оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

2. Снижение задолженности по 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих и не реализовавших 

своевременно право на обеспечение 

такими жилыми помещениями, на 

начало года 

процентов 1 32,2 16,7 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Проведение ремонта жилых 

помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 23 лет 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района «Обеспечение 

граждан в Шемуршинском районе 

доступным и комфортным жильем» 



 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района «Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе доступным и комфортным жильем» 

 

Статус Наименование 

Муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

целевая 
статья 

расходо
в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

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

Муниципа

льная 

программ

а 

Шемурши

нского 

района 

«Обеспечение 

граждан в 

Шемуршинском 

районе доступным и 

комфортным жильем» 

x x всего 21007,4 9260,0 12563,0 8424,5 7107,8 7164,3 4347,1 21735,6 21735,6 

x x федеральный 

бюджет 

3322,8 4275,2 3723,9 4814,3 3510,1 3567,8 0,0 0,0 0,0 

x x республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

8421,9 1832,3 1854,1 848,7 835,4 836,2 1584,1 7920,6 7920,6 

x x местные 

бюджеты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 

x x внебюджетн

ые источники 
9010,2 

2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
12500,0 12500,0 

Подпрогр
амма 

«Муниципальная 

поддержка 

строительства жилья 

в Шемуршинском 

районе» 

x x всего 11368,1 5208,7 10449,7 5615,2 5624,5 5600,9 4347,1 21735,6 21735,6 

x x федеральный 

бюджет 

1510,6 1263,3 2677,8 2033,1 2041,6 2020,0 0,0 0,0 0,0 

903 А2103L4

970 

 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

594,8 792,9 789,9 820,6 820,6 820,6 1584,1 7920,6 7920,6 

x x местные 

бюджеты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 
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x x внебюджетн

ые источники 
9010,2 

2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
12500,0 12500,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Жилье» 

x x всего 11366,4 5206,0 10448,0 5613,3 5622,6 5599,0 4347,1 21735,6 21735,6 

x x федеральный 

бюджет 

1510,6 1263,3 2677,8 2033,1 2041,6 2020,0 0,0 0,0 0,0 

903 А2103L4

970 

 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

593,1 790,2 785,2 818,7 818,7 818,7 1584,1 7920,6 7920,6 

x x местные 

бюджеты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 

x x внебюджетн

ые источники 
9010,2 

2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
12500,0 12500,0 

Основное 

мероприят

ие 2 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

x 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 

Основное 

мероприят

ие 3 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

ведению учета 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях и 

имеющих право на 

государственную 

поддержку за счет 

средств 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики на 

строительство 

х х всего 1,7 2,7 1,7 1,9 1,9 1,9 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 

Чувашской 

Республики 

1,7 2,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0, 

х х местные 

бюджеты 

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

х х внебюджетн

ые источники 

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



 

 

(приобретение) 

жилых помещений, 

по регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей, по 

расчету и 

предоставлению 

муниципальными 

районами субвенций 

бюджетам поселений 

для осуществления 

указанных 

государственных 

полномочий и 

полномочий по 

ведению учета 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

нуждающихся в 

жилых помещениях и 

имеющих право на 

государственную 

поддержку в форме 

социальных выплат 

на строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

сельской местности в 

рамках устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Подпрогр
амма 

«Обеспечение 

жилыми 

x x всего 9639,3 4051,3 2113,3 1101,0 2809,3 1483,3 1563,4 0,0 0,0 



 

 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

903 А2201R0

820 

федеральный 

бюджет 

1812,2 3011,9 1046,1 1090,0 2781,2 1468,5 1547,8 0,0 0,0 

903 А2201R0

820 

А22011А

820 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7827,1 1039,4 1067,2 11,0 28,1 14,8 15,6 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 

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

x x всего 9639,3 6322,0 2113,3 2809,3 1483,3 1563,4 0,0 0,0 0,0 

903 А2201R0

820 

федеральный 

бюджет 

1812,2 3011,9 1046,1 2781,2 1468,5 1547,8 0,0 0,0 0,0 

903 А2201R0

820 

А22011А

820 

А220112

780 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7827,1 1039,4 1067,2 28,1 14,8 15,6 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 

Основное 

мероприят

ие 2 

Формирование 

списков детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

x x всего 
0,0 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

x 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 

Подпрогр

амма 

«Обеспечение 

реализации 

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

х х республиканс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района «Обеспечение 

граждан в 

Шемуршинском 

районе доступным и 

комфортным жильем» 

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

 

4. В подпрограмме «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» Муниципальной программы  

позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

подпрограммы 

 

- 

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляет 113345,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 21007,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9260,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12563,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8424,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7107,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7164,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 4347,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 21735,6 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 21735,6 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 23214,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3322,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4275,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3723,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4814,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3510,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3567,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 32053,9 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8421,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1832,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1854,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –848,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 835,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 836,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1584,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 7920,6 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 7920,6 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 4461,1 в том числе: 

в 2019 году – 252,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 214,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –317,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 261,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 262,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 260,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 263,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1315,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 1315,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53616,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 9010,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2938,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6668,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 12500,0 тыс. рублей; 



 

 

в 2031 - 2035 годах – 12500,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней.». 

    
Абзац 4 раздела IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 113345,3 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 12433,9 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 32053,9 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 4461,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 53616,2 тыс. рублей (таблица). 

 

Этапы и годы 

реализации 

подпрограммы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Всего 
2019 - 2035 годы, 

в том числе: 

113345,3 12433,9 32053,9 4461,1 53616,2 

I этап 

2019 - 2025 годы, 

из них: 

69874,1 12433,9 16212,7 1831,1 28616,2 

2019 год 21007,4 3322,8 8421,9 252,5 9010,2 

2020 год 9260,0 4275,2 1832,3 214,5 2938,0 

2021 год 12563,0 3723,9 1854,1 317,0 6668,0 

2022 год 8424,5 4814,3 848,7 261,5 2500,0 

2023 год 7107,8 3510,1 835,4 262,3 2500,0 

2024 год 7164,3 3567,8 836,2 260,3 2500,0 

2025 год 4347,1 0,0 1584,1 263,0 2500,0 

II этап 

2026 - 2035 годы, 

из них: 

43471,2 0,0 15841,2 2630,0 25000,0 

2026 - 2030 годы 21735,6 0,0 7920,6 1315,0 12500,0 

2031 - 2035 годы 21735,6 0,0 7920,6 1315,0 12500,0 

 

Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства 

жилья в Шемуршинском районе» Муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить 

в следующей редакции: 



 

 

Приложение  

к подпрограмме «Муниципальная поддержка 

строительства жилья в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского 

района «Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе доступным 

и комфортным жильем» 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» муниципальной программы Шемуршинского района «Обеспечение граждан в Шемуршинском 

районе доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпро

грамм

ы 

госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разд
ел, 

подра

здел 

целе
вая 

стать
я 

расх
одов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 
расх
одов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

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

Подпро

грамма 

«Муниципальная 

поддержка 

строительства 

жилья в 

Шемуршинском 

районе» 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– Отдел 

строительств

а 

х х х х всего 11368,1 5208,7 10449,7 5615,2 5624,5 5600,9 4347,1 21735,6 21735,6 

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

1510,6 1263,3 2677,8 2033,1 2041,6 2020,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

594,8 792,9 789,9 820,6 820,6 820,6 1584,1 7920,6 7920,6 

х х х х местны

е 

бюдже

ты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 

х х х х внебюд

жетные 
9010,2 

2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
12500,0 12500,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

источн

ики 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Шемуршинском районе» 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта «Жилье» 

повыш

ение 

уровня 

обеспе

ченнос

ти 

населе

ния 

жильем 

путем 

развит

ия 

направ

лений 

строит

ельства 

жилья, 

доступ

ного 

для 

широк

их 

слоев 

населе

ния, 

включа

я 

строит

ельство 

арендн

ого 

жилья 

ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

x x x x всего 11366,4 5206,0 10448,0 5613,3 5622,6 5599,0 4347,1 21735,6 21735,6 

x x x x федера

льный 

бюдже

т 

1510,6 1263,3 2677,8 2033,1 2041,6 2020,0 0,0 0,0 0,0 

903 x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

593,1 790,2 785,2 818,7 818,7 818,7 1584,1 7920,6 7920,6 

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

9010,2 
2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

12500,0 12500,0 

Целевы

е 

индикат

оры и 

показат

ели 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

Объем ввода жилья в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное 

жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», тыс. кв. м 

 
0,37 0,34 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты, семей 

 
5 3 5 5 5 5 5 25 25 

Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным 

законодательством и указами Президента Российской Федерации, семей 

 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

garantf1://71749506.1000/


 

 

меропр

иятием 

1 

Меропр

иятие 

1.1 

Предоставление 

субсидии на 

обеспечение 

жильем молодых 

семей в рамках 

основного 

мероприятия 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

государственной 
программы 
Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

x x x x всего 11366,4 5206,0 10448,0 5613,3 5622,6 5599,0 4347,1 21735,6 21735,6 

    федера

льный 

бюдже

т 

1510,6 1263,3 2677,8 2033,1 2041,6 2020,0 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А21F

1R49

70 

322 

322 

респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

593,1 790,2 785,2 818,7 818,7 818,7 1584,1 7920,6 7920,6 

    местны

е 

бюдже

ты 

252,5 214,5 317,0 261,5 262,3 260,3 263,0 1315,0 1315,0 

    внебюд

жетные 

источн

ики 

9010,2 
2938,0 6668,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

12500,0 12500,0 

Меропр

иятие 

1.2 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями по 

договорам 

социального найма 

категорий 

граждан, 

указанных в 

пункте 3 части 1 
статьи 11 Закона 

Чувашской 

Республики от 17 

октября 2005 г. 

№ 42 «О 

регулировании 

жилищных 

отношений» и 

состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

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

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

903 0501 А21F

11294

0 

322 респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

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

garantf1://71749506.1000/
garantf1://71749506.1000/
garantf1://17500949.1103/
garantf1://17500949.1103/


 

 

помещениях ики 

Меропр

иятие 

1.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

ведению учета 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях и 

имеющих право на 

государственную 

поддержку за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики на 

строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений, 

регистрации и 

учету граждан, 

имеющих право на 

получение 

социальных 

выплат для 

приобретения 

жилья в связи с 

переселением из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностей, 

по расчету и 

предоставлению 

муниципальными 

районами 

субвенций 

бюджетам 

поселений для 

осуществления 

указанных 

государственных 

полномочий и 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

х х х х всего 1,7 2,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

903 0505 А210

31298

0 

244 респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

1,7 2,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

garantf1://78834.1000/


 

 

полномочий по 

ведению учета 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях и 

имеющих право на 

государственную 

поддержку в 

форме социальных 

выплат на 

строительство 

(приобретение) 

жилых помещений 

в сельской 

местности в 

рамках 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Меропр

иятие 

1.4 

Осуществление 

полномочий РФ по 

обеспечению 

жильем отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных ФЗ 

от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в 

соответствии с 

Указом 
Президента РФ от 

7 мая 2008 г. 

№ 714 «Об 

обеспечении 

жильем ветеранов 

ВОВ 1941 -

 1945 годов» за 

счет субвенции, 

предоставляемой 

из федерального 

бюджета 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

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

    федера

льный 

бюдже

т 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр Осуществление  ответственн х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

garantf1://10003548.0/
garantf1://12060258.0/


 

 

иятие 

1.5 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

жильем отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных ФЗ 

от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», за счет 

субвенции, 

предоставляемой 

из федерального 

бюджета 

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

    федера

льный 

бюдже

т 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

garantf1://10003548.0/


 

 

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

1.6 

Строительство 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

для земельных 

участков, 

предоставленных 

многодетным 

семьям для целей 

жилищного 

строительства 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

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

x x x x федера

льный 

бюдже

т 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

1.7 

Реализация 

проектов по 

развитию 

территорий, 

расположенных в 

границах 

населенных 

пунктов, 

предусматривающ

их строительство 

жилья 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а 

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

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

903    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

х х х х местны

е 

бюдже

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



 

 

ты 

х х х х внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

1.7.1 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильных 

дорог в рамках 

реализации 

проектов по 

развитию 

территорий 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Отдел 

строительств

а, 

соисполните

ль – 

администрац

ии сельских 

поселений 

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

    федера

льный 

бюдже

т 

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

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

х х х х местны

е 

бюдже

ты 

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

х х х х внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

1.9.2 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

(дошкольных 

учреждений, 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

здравоохранения) 

в рамках 

реализации 

проектов по 

развитию 

территорий 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии, 

соисполните

ль - 

Минобразова

ния Чувашии 

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

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

х х х х местны

е 

бюдже

ты 

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

х х х х внебюд

жетные 

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



 

 

источн

ики 

Меропр

иятие 

1.7.3 

Возмещение 

затрат (части 

затрат) на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным 

заемщиками в 

российских 

кредитных 

организациях на 

обеспечение 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для строительства 

жилья, а также 

предоставляемых 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии, 

соисполните

ль - 

Минобразова

ния Чувашии 

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

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

х х х х местны

е 

бюдже

ты 

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

х х х х внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

1.8 

Создание рынка 

доступного 

арендного жилья 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии 

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

х х х х федера

льный 

бюдже

т 

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

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

х х х х местны

е 

бюдже

ты 

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

х х х х внебюд

жетные 

источн

ики 

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



 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного 

фонда» 

ежегод

ное 

увелич

ение 

объема 

расселе

нного 

аварий

ного 

жилищ

ного 

фонда 

ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии 

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

x x x x федера

льный 

бюдже

т 

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

x x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Целево

й 

индикат

ор и 

показат

ель 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

2 

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, 

тыс. кв. м 

 х х х х х х х х х 

Основн

ое 

меропр

иятие 3 

Обеспечение 

жилищного 

строительства 

земельными 

участками 

форми

ровани

е 

услови

й для 

стимул

ирован

ия 

инвест

иционн

ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии 

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

х x x x федера

льный 

бюдже

т 

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

х x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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



 

 

ой 

активн

ости в 

жилищ

ном 

строит

ельстве

, в 

первую 

очеред

ь в 

части 

реализа

ции 

проект

ов 

компле

ксной 

застрой

ки 

террит

орий со 

снижен

ием 

себесто

имости 

строит

ельства 

жилья 

путем 

создан

ия 

объект

ов 

инжене

рной, 

трансп

ортной 

и 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры за 

счет 

инвест

иций, 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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



 

 

не 

входящ

их в 

стоимо

сть 

жилья 

Целево

й 

индикат

ор и 

показат

ель 

подпрог

раммы, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

3 

Коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком, лет  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7* 5,2* 

Меропр

иятие 

3.1 

Подготовка 

документации по 

планировке 

территории 

земельных 

участков под 

жилищное 

строительство на 

основе документов 

территориального 

планирования 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

Чувашии 

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

х x x x федера

льный 

бюдже

т 

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

х x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

Меропр

иятие 

3.2 

Подготовка 

предложений о 

свободных от 

застройки 

 ответственн

ый 

исполнитель 

- Минстрой 

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

х x x x федера

льный 

бюдже

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



 

 

земельных 

участках, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности, 

земельных 

участках, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, под 

размещение 

инвестиционных 

объектов 

жилищного 

строительства, в 

том числе 

стандартного 

жилья, и объектов 

инфраструктуры 

для размещения в 

Едином 

информационном 

ресурсе о 

свободных от 

застройки 

земельных 

участках, 

расположенных на 

территории 

Шемуршинского 

района 

Чувашии т 

х x x x респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Чуваш

ской 

Респуб

лики 

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

x x x x местны

е 

бюдже

ты 

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

x x x x внебюд

жетные 

источн

ики 

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

────────────────────────────── 

* Значения показателей на конец соответствующего периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Ммуниципальной программы  

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

редакции:  

  

«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы - Общий объем 

финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 21 659,9 тыс. рублей, в том числе средства: 

            в 2019 году – 9639,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4051,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2113,3 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 2809,3 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 1483,3 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 1563,4 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

            в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

            из них средства: 

       федерального бюджета – 11667,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1812,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3011,9 тыс. рублей; 

            в 2021 году – 1046,1 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 2781,2 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 1468,5 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 1547,8 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

            в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

            республиканского бюджета Чувашской Республики – 9992,2 тыс. рублей, в том 

            числе: 

            в 2019 году – 7827,1 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 1039,4 тыс. рублей; 

            в 2021 году – 1067,2 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 28,1 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 14,8 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 15,6 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

 

   

 

Абзац 4 Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 21 659,9 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 11667,7 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9992,2 тыс. рублей: 

общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет  21 659,9 тыс. рублей, в том числе: 

            в 2019 году – 9639,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4051,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2113,3 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 2809,3 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 1483,3 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 1563,4 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

            в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

            из них средства: 

       федерального бюджета – 11667,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1812,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3011,9 тыс. рублей; 

            в 2021 году – 1046,1 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 2781,2 тыс. рублей; 



 

 

            в 2023 году – 1468,5 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 1547,8 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

            в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

            республиканского бюджета Чувашской Республики – 9992,2 тыс. рублей, в том 

            числе: 

            в 2019 году – 7827,1 тыс. рублей; 

            в 2020 году – 1039,4 тыс. рублей; 

            в 2021 году – 1067,2 тыс. рублей; 

            в 2022 году – 28,1 тыс. рублей; 

            в 2023 году – 14,8 тыс. рублей; 

            в 2024 году – 15,6 тыс. рублей; 

            в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

            в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.». 

 

Приложение «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции: 

  

Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы Шемуршинского 

 района «Обеспечение граждан в 

Шемуршинском районе доступным 

и комфортным жильем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» муниципальной программы Шемуршинского района «Обеспечение граждан в Шемуршинском районе доступным и комфортным жильем» за счет 

всех источников финансирования 

Статус Наименова

ние 

подпрограм

мы 

муниципал

ьной 

программы 

Шемуршин

ского 

района, 

основного 

мероприяти

я 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципал

ьной 

программы 

Шемуршин

ского 

района 

Отве

тстве

нный 

испо

лнит

ель, 

соис

полн

ител

ь 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

разд
ел, 

подр

аздел 

целе
вая 
стат
ья 

расх
одов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 
расх
одов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Подпрограм

ма 

«Обеспечен

ие жилыми 

помещения

ми детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей» 

 ответ

ствен

ный 

испо

лнит

ель – 

Отде

л 

строи

тельс

тва, 

соис

полн

итель 

– 

орган 

опек

и и 

попе

чител

ьства 

x x x x всего 9639,3 4051,3 2113,3 2809,3 1483,3 1563,4 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

1812,2 3011,9 1046,1 2781,2 1468,5 1547,8 0,0 0,0 0,0 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

7827,1 1039,4 1067,2 28,1 14,8 15,6 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

Цель «Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Шемуршинского района» 
 

Основное 

мероприяти

е 1 

Обеспечени

е жилыми 

помещения

ми детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

предоставле

ние 

благоустроен

ных жилых 

помещений 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда по 

договорам 

найма 

специализир

ованных 

жилых 

помещений 

(далее - 

специализир

ованные 

жилые 

помещения) 

детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей, 

ответ

ствен

ный 

испо

лнит

ель – 

Отде

л 

строи

тельс

тва 

x x x x всего 9639,3 4051,3 2113,3 2809,3 1483,3 1563,4 0,0 0,0 0,0 

903 10 04 А220

1R0 

820 

412 федераль

ный 

бюджет 

1812,2 3011,9 1046,1 2781,2 1468,5 1547,8 0,0 0,0 0,0 

903 10 04 А220

11А 

820, 

А220

1R0 

820 

412 республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

7827,1 1039,4 1067,2 28,1 14,8 15,6 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 1 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми 

помещениями, человек 

x 10 4 2 1 1 0 0 0 0 

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, ед. 

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 1 

Предоставле

ние 

специализир

ованных 

 ответ

ствен

ный 

испо

x x x x всего 9639,3 4051,3 2113,3 2809,3 1483,3 1563,4 0,0 0,0 0,0 

903 x А220

1R08

x федераль

ный 
1812,2 3011,9 1046,1 2781,2 1468,5 1547,8 0,0 0,0 0,0 



 

 

жилых 

помещений 

детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа 

лнит

ель – 

Отде

л 

строи

тельс

тва 

20 бюджет 

903 05 01 А220

1R08

20 

А220

11А8

20 

412 республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

7827,1 1039,4 1067,2 28,1 14,8 15,6 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Мероприяти

е 2 

Проведение 

ремонта 

жилых 

помещений, 

собственник

ами 

которых 

являются 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, а 

также лица 

из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

возрасте от 

14 до 23 лет 

 ответ

ствен

ный 

испо

лнит

ель - 

Отде

л 

строи

тельс

тва 

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

903 x x x федераль

ный 

бюджет 

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

903 05 01 А220

112 

780 

412 республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

Формирован

ие списков 

детей-сирот 

и детей, 

формирован

ие списков 

детей-сирот 

и детей, 

ответ

ствен

ный 

испо

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

x x x x федераль

ный 

бюджет 

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



 

 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

которые 

подлежат 

обеспечени

ю 

специализир

ованными 

жилыми 

помещения

ми 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

которые 

подлежат 

обеспечени

ю 

специализир

ованными 

жилыми 

помещения

ми 

лнит

ель - 

Отде

л 

строи

тельс

тва,и 

ЖКХ 

x x x x республи

канский 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

x x x x внебюдж

етные 

источник

и 

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

Целевой 

индикатор и 

показатель 

подпрограм

мы, 

увязанные с 

основным 

мероприяти

ем 2 

Снижение задолженности по обеспечению специализированными 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 

своевременно право на обеспечение специализированными жилыми 

помещениями, процентов 

x 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 января 2022 года №15 

 

Об утверждении Положения об именной стипендии 

главы администрации Шемуршинского района для 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую 

устремленность 

 

 

 

В целях стимулирования творческой активности молодежи и учащихся, имеющих высокие 

показатели в учебной деятельности администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

- Положение об именной стипендии главы администрации Шемуршинского района для учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую творческую 

устремленность согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- состав комиссии при приеме и оценке документов на соискание именной стипендии главы 

администрации Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую устремленность согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 02 июля 2012 г. 

№ 270 «Об учреждении именной стипендии главы администрации Шемуршинского района для 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую 

творческую устремленность»; 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 03 сентября 

2019 г. № 394 «О внесении изменений в постановление администрации  Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 02 июля 2012 г. № 270 «Об учреждении именной стипендии главы 

администрации Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую устремленность». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики Ендиерова Н.И. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

 

Утверждено 

 постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

от «17» января  2022 г. № 15 

(Приложение № 1) 

 

Положение 

об именной стипендии главы администрации Шемуршинского района  

для учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования  

за особую творческую устремленность 

1. Настоящее Положение об именной стипендии главы администрации Шемуршинского района 

для учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую 

творческую устремленность (далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты 

именной стипендии главы администрации Шемуршинского района для учащихся 



 

 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую творческую 

устремленность (далее – стипендии) в соответствии с муниципальной программой 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 27 декабря 

2018 г. № 582.  

2. Назначение стипендии производится ежегодно на учебный год с 1 сентября по 31 августа в 

размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3. Претендентами на получение стипендии (далее – претенденты) могут быть учащиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Шемуршинского района 

Чувашской Республики, обладающие высокими гражданскими качествами. Проявляющие особый 

талант, одаренность, достигшие высоких результатов в учебной деятельности в области искусства, 

литературного, художественного, сценического, музыкального творчества, спорта, в том числе и 

учащиеся, успевающие в изучении учебных предметов на «хорошо» и «отлично», являющиеся 

лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских предметных 

олимпиад школьников, турниров, смотров, фестивалей, конкурсов в различных областях, не 

состоящие на внутришкольном учете и на учете в КДН и ПДН. 

4. Кандидатуры стипендиатов имеют право предлагать орган самоуправления образовательных 

учреждений района (педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет), которые 

ежегодно с 1 по 29 сентября в отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики следующие документы: 

 - письмо-представление (приложение № 1) и характеристику на кандидата в стипендиаты 

за подписью руководителя выдвигающей организации; 

 - анкету соискателя (приложение № 2); 

 - протокол органа самоуправления образовательного учреждения; 

 - ксерокопию паспорта; 

 - ксерокопии документов, подтверждающих достижения; 

 - успеваемость; 

 - список стипендиатов (электронный и бумажный вариант) (приложение № 3); 

 - ID номер АИС. 

 5. Комиссия по приему и оценке документов на соискание именной стипендии главы 

администрации Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую устремленность (далее – комиссия), 

утвержденная настоящим постановлением, по результатам рассмотрения документов, 

поступивших с 1 по 29 сентября, принимает решение о представлении списка кандидатов на 

назначение стипендий, который утверждается постановлением администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 6. При рассмотрении документов комиссией учитываются результаты достижений в 

учебной и творческой деятельности за истекший учебный год. 

 7. Критерии оценки материалов претендентов на соискание премии за особую творческую 

устремленность: 

 7.1. Претенденты. Зарегистрировавшиеся в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» и имеющие баллы за участие в мероприятиях: 

 300 – 500 баллов – 10б.; 

 501 – 900 баллов – 15 б.; 

 свыше 900 баллов – 20 б. 

 7.2. претенденты. Занявшие призовые места на  

 международных олимпиадах по общеобразовательным предметам – 60 б.; 

 всероссийской олимпиаде школьников: 

 - заключительный этап – 50 б.; 

 - региональный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, результат 

учитывается на каждый предмет) – 30 б.; 

 - муниципальный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, результат 

учитывается за каждый предмет) – 10б. 

 7.3. Претенденты, занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях и других конкурсных мероприятиях, рекомендованных к участию федеральными и 

территориальными органами исполнительной власти (личное очное участие): 

 Международного уровня:  

- за 1 место – 50 б.;  



 

 

- за 2 место – 40 б.; 

- за 3 место – 30 б.; 

- за участие – 10 б. 

Всероссийского уровня: 

- за 1 место – 30 б.;  

- за 2 место – 25 б.; 

- за 3 место – 20 б. 

Межрегионального уровня: 

- за 1 место – 15 б.;  

- за 2 место – 10 б.; 

- за 3 место – 5 б. 

Республиканского уровня: 

- за 1 место – 10 б.;  

- за 2 место – 5 б.; 

- за 3 место – 2б. 

Муниципального уровня: 

- за 1 место – 3 б.;  

- за 2 место – 2 б.; 

- за 3 место – 1 б. 

7.4. Претенденты, занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях и других конкурсных мероприятиях, рекомендованных к участию Министерством 

образования  и науки России, Министерством образования Чувашии, отделом образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (личное 

заочное участие): 

Международного уровня:  

- за 1 место – 30 б.;  

- за 2 место – 20 б.; 

- за 3 место – 15 б. 

Всероссийского уровня: 

- за 1 место – 20 б.;  

- за 2 место – 15 б.; 

- за 3 место – 10 б. 

Межрегионального уровня: 

- за 1 место – 10 б.;  

- за 2 место – 5 б.; 

- за 3 место – 3 б. 

Республиканского уровня: 

- за 1 место – 5 б.;  

- за 2 место – 3 б.; 

- за 3 место – 1 б. 

Муниципального уровня: 

- за 1 место – 3 б.;  

- за 2 место – 2 б.; 

- за 3 место – 1 б. 

7.5. Претенденты, занявшие призовые места в конкурсных мероприятиях, рекомендованных к 

участию Министерством образования и науки России, Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, отделом образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики – участие в составе команды (только при 

наличии подтверждения об участии в составе команды): 

Международного уровня:  

- за 1 место – 20 б.;  

- за 2 место – 15 б.; 

- за 3 место – 10 б. 

Всероссийского уровня: 

- за 1 место – 15 б.;  

- за 2 место – 10 б.; 

- за 3 место – 5 б. 

Межрегионального уровня: 



 

 

- за 1 место – 10 б.;  

- за 2 место – 5 б.; 

- за 3 место – 2 б. 

Республиканского уровня: 

- за 1 место – 5 б.;  

- за 2 место – 3 б.; 

- за 3 место – 1 б. 

Муниципального уровня: 

- за 1 место – 3 б.;  

- за 2 место – 2 б.; 

- за 3 место – 1 б. 

7.6. Успеваемость за последний год обучения: 

«отлично» - 15 б.; 

«отлично» и «хорошо» - 5 б. 

7.7. Вовлеченность в социальные проекты (при наличии распечатанной волонтерской книжки с 

электронного ресурса ЕИС «Добровольцы России» или при предоставлении Волонтерской 

книжки, выданной Волонтерским центром): 

- до 10 часов – 3 б.; 

- 15 – 20 часов – 5 б.; 

- свыше 20 часов – 10б. 

Стипендия присуждается соискателям, набравшим по результатам отбора не менее 50 балов. 

8. Выплата стипендий осуществляется отделом образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

9. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не чаще одного раза в два года. 

10. Стипендиатам выдается свидетельство. Форма свидетельства утверждается отделом 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Приложение № 1 

к  Положению об именной стипендии главы администрации Шемуршинского района для 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую 

творческую устремленность 

 

ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(заполняется на бланке организации с указанием даты и исходящего номера) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти, в который направляются документы  претендента) 

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации) выдвигает на соискание именной стипендии 

главы администрации Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования за особую творческую устремленность 

____________________________________________ (фамилия, имя, отчество кандидата 

полностью, дата рождения, место работы (с точным указанием должности) или учебы. 

Контактная информация о претенденте – (домашний адрес, телефон). 

 

Подпись руководителя  

выдвигающей организации 

 

М.П. 

 

Приложение № 2 

к  Положению об именной стипендии главы администрации Шемуршинского района для 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую 

творческую устремленность 

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 



 

 

на получение именной стипендии главы администрации  Шемуршинского района для учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за особую творческую 

устремленность 

 

Ф.И.О. (полностью в соответствии 

с паспортом) 

 

Дата рождения (д. м. г)  

Паспорт (серия номер, кем и когда выдан)  

Контактная информация (по прописке):  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

№ дома  

№ квартиры  

Телефон: 

домашний 

сотовый 

рабочий 

 

e-mail  

Выдвигающая организация:  

полное наименование  

адрес   

телефон  

Ф.И.О. руководителя  

 

_____________________     ____________________   _____  _______________ 2022г. 

(подпись претендента)        (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к  Положению об именной стипендии главы 

администрации Шемуршинского района для учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую 

устремленность 

 

Список 

граждан, претендующих на получение именной стипендии главы администрации  Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования за особую творческую устремленность 

 

 

  

N п/п Ф.И.О. (полностью 

в соответствии с 

паспортом) 

Дата рождения 

(день, месяц, 

год) 

Должность, 

место работы 

(учебы) 

Паспортные данные Контактная информация 

серия и 

номер 

дата 

выдачи 

кем 

выдан 

почтовый 

индекс 

район населенный 

пункт 

улица N дома N 

кварти-

ры 

контактные телефоны 

(домашний, сотовый, 

сотовый, 

              

 
 
 



 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

от «17» января  2022 г. № 15 

(Приложение № 2) 

 

Состав  

комиссии при приеме и оценке документов на соискание именной стипендии главы 

администрации Шемуршинского района для учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования за особую творческую устремленность 

 

Чамеев А.В. заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник 

отдела социального развития  (председатель комиссии) 

Ендиеров Н.И. начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района (заместитель председателя комиссии) 

Гордеева Л.В.     методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии) 

Кудряшова Е.В. заместитель начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Мандрюкова А.Ю. руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского 

района». 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 января 2022 

года №13 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от            

2 апреля 2018 № 115 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет:  

1. Изложить реестр муниципальных автобусных маршрутов Шемуршинского района, 

утвержденный постановлением администрации Шемуршинского  района от 2 апреля 2018 г. № 

115  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района. 

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

  Глава администрации  

Шемуршинского района  В.В. Денисов 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от ______________ № _____  

 

Реестр муниципальных автобусных маршрутов Шемуршинского района 

           Регистр

ационн

ый 

номер 

маршр

ута в 

Реестре 

Порядко

вый 

номер 

маршрут

а, 

присвоен

ный 

уполном

оченным 

органом 

Наименование 

маршрута в виде 

наименований 

поселений, в 

границах 

которых 

расположены 

начальный и 

конечный 

остановочный  

пункт 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 

или наименования 

поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

транспортных средств 

между остановочными 

пунктами 

Протя

женн

ость 

марш

рута, 

км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

(только  в 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

или в любом 

не 

запрещенно

м ПДД 

месте) 

Вид 

регулярных 

перевозок (по 

регулируемым 

тарифам или по 

нерегулируемы

м тарифам) 

Виды 

транспортных 

средств и классы 

транспортных 

средств, которые 

используются 

для перевозок по 

маршруту, 

максимальное 

количество ТС 

каждого класса 

Экологичес

кие 

характерист

ики 

транспортн

ых средств, 

которые 

используют

ся для 

перевозок 

по  

маршруту 

Дата 

начала 

осуществ

ления 

регулярн

ых 

перевозо

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

№ 136 

«Шемурша-

Русские Чукалы» 

Д. \Малое Буяново, 

С.Трехизб-Шемурша, 

С.Шемурша (вокзал) 

С.Шемурша (центр), 

С.Шемурша (рынок) 

Д.Андреевка, 

«Цивильск-Ульяновск» 

– Малое Буяново»  

- 

- «Цивильск -

Ульяновск» 

 – 

 «Шемурша-Сойгино-

4 5,3 

в любом не 

запрещенно

м ПДД 

месте 

по 

регулируемым 

тарифам 

автобусы малый 

класс 
любой 2022 



 

 

Д.ТатарскиеТюки, 

Д.МордовскиеТюки, 

С.Шланга, 

Д.Асаново, 

С.Бичурга-Баишево, 

С.Шамкино, 

Д. Старые Чукалы, 

Д.Новые Чукалы,  

Д.Русские Чукалы. 

 

 

Алтышево – «Аниш» 

- 

«Бичурга-Баишево – 

Русские Чукалы» 

2 2 

№ 130 

«Шемурша - 

Чепкас-

Никольское» 

С.Шемурша(центр), 

С.Шемурша(вокзал) 

Д.Старая Шемурша, 

Д.Большое Буяново, 

Д.Верхнее Буяново, 

Д.Нижнее Буяново, 

С.Трехбалтаево (центр), 

Д.Байдеряково, 

Д.Чепкас-Ильметево, 

«Цивильск-Ульяновск» 

-  

 «Шемурша-Новая 

Шемурша - Большое 

Буяново»  

- 

 «Шемурша – Чепкас-

Никольское – Красный 

Ключ» 

- 

«Шемурша-Чепкас-

Никольское – Красный 

30,8 

в любом не 

запрещенно

м ПДД 

месте 

по 

регулируемым 

тарифам 

автобусы малый 

класс 
любой 2022 



 

 

С.Чепкас-Никольское. Ключ» - Трехбалтаево – 

Байдеряково» 

(ул.Октябрьская, 

Ленина в 

с.Трехбалтаево) 

- 

«Трехбалтаево – 

Байдеряково – 

Яманчуринский 

карьер» 

-  

«Шемурша – Чепкас-

Никольское – Красный 

Ключ» 
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