
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «20» апреля 2022 года № 193  

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 марта      

2020 г. № 127. 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

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

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

утвержденную            постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от  13 марта 2020 г. 

№ 127 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановления-ми администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от  24 апреля 2020 г. № 216,  от 28 июля 2020 г. № 307, от 28 декабря 2020 г. № 570, от 24 марта 2021 г.       № 

126, 21 мая 2021 г. № 257, 19 ноября 2021 г. № 589, 17 декабря 2021 г. № 665).  

2. 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 «20» апреля  2022 г. № 193 

 

                                                                                            

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 

69935,4 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 69935,4  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 21059,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15738,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета –6747,3 тыс. рублей (9,6 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1326,6 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 – 58384,7 тыс. рублей (83,5процента), 

в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 14392,2 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 –  2918,8 тыс. рублей (4,2 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 20,0 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 

(2,7 процента), в том числе: 

в 2020 году – 1884,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

           в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  

 

. 

2. В разделе III Муниципальной программы: 

абзацы второй – тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 69935,4  тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 33137,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 21059,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –15738,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6747,3 тыс. рублей (9,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1024,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1326,6 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 – 58384,7 тыс. рублей (83,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24045,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19946,8 тыс. рублей; 

в 2022 году –14392,2 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 – 2918,8 тыс. рублей (4,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2811,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –87,3 тыс. рублей; 

в 2022 году –20,0 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 (2,7 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 

«8. Количество реализованных проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

единиц 22 33 23 9 9 9 

 

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

 

 

 
«Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

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

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 903,993  А600000000 всего 33137,6 21059,0 15737,9 0,0 0,0 0,0 

 903,993   федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1326,6 0,0 0,0 0,0 

903,993 А600000000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

24045,7 19946,8 14392,2 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  местные бюджеты 2811,5 87,3 19,1 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

903 А610100000  всего 4503,6 1055,0 1359,1 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1326,6 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 10,3 13,4 0,0 0,0 0,0 

903 А610100000  местные бюджеты 63,4 14,8  19,1 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприятие 1 

«Улучшение жилищных 

условий граждан на селе» 

903 А6101L5764  всего 4503,6 1055,0 1360,0 0,0 0,0 0,0 

903 А6101L5764  федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1326,6 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

903 

 

А6101L5764  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  местные бюджеты 63,4 14,8  19,1 0,0 0,0 0,0 

903 

 

А6101L5764  внебюджетные 
источники 

      

Подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях» 

 903,993  А620000000 всего 28634,0 20004,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

 903,993  А620000000 республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 19931,5 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

 903,993  А620000000 внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 1 

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

 903,993 А620100000  всего 22897,3 20004,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

 903,993 А620100000  республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 19931,5 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

 903,993 А620100000  внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 2 

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

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

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

 903,993  А620300000 республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

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

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

    внебюджетные 
источники 

      



 

 

 
5. В приложении № 3 к муниципальной программе: 

позицию «Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования реализации подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020–2025 годах составляют  

6917,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1359,1 тыс. рублей; 

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

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета – 6747,3 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1326,6 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 – 73,1 тыс. рублей (1,1 процента), в том 

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

в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13,4 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 – 97,3 тыс. рублей  

(1,4 процента), в том числе: 

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

в 2022 году – 19,1 тыс. рублей; 

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

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.»; 

 
 

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

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 6917,7 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2020 году – 4503,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1055,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1359,1 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 – 6747,3 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: 

в 2020 году –4395,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –1024,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1326,6 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 – 73,1 тыс. рублей (1,1 процента), в том числе: 

в 2020 году –44,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 15,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13,4 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–97,3тыс.рублей  
(1,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 63,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19,1тыс. 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 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

 

 
  

consultantplus://offline/ref=9FFFAE8F26FC348F381ADF313EB066160A893D391ACCA3ED9F8300F221BA7098E77499A08677F22C9BF66B7D09C1216914453D25B4C80902F7854550v8w5J
consultantplus://offline/ref=9FFFAE8F26FC348F381ADF313EB066160A893D391ACCA3ED9F8300F221BA7098E77499A08677F22C9BF66A7403C1216914453D25B4C80902F7854550v8w5J


 

 

«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 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

раздел

, 

подраз

дел 

целевая 

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» 

  ответственны

й 

исполнитель – 

Минсельхоз 

Чувашии 

903 1003 А61010

0000  

320 всего 4503,6 1055,0 1359,1 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 федеральный бюджет 4395,8 1024,6 1326,6 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

0000  

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0 

903 1003 А61010

000  

320 местные бюджеты 63,4 14,8  19,1 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 

 ответственны

й 

исполнитель – 

Минсельхоз 

Чувашии 

 903  1003  

А6101L5

764 

 320 всего 4503,6 1055,0 1359,1 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101L5

764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1326,6 0,0 0,0 0,0 

903 1003  

А6101L5

764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101L5

 320 местные бюджеты 63,4 14,8 19,1 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

764 

 903 1003   

А6101L5

764 

 320 внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показатели 

(индикатор

ы) 

подпрограм

мы, 

увязанные 

с основным 

мероприят

ием 1 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м   305,4 60,7 60,22 60,0 60,0 60,0 

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

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат, % 

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

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

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

сельских агломерациях), ед. 

  5 6 8 8 8 8 

Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м   0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 54,0 

Меропри-

ятие 1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

повышение 

уровня 

обеспечения 

сельского 

населения 

благоустроенн

ым жильем 

   903  1003  

А6101

L5764 

 320 всего 4503,6 1055,0 1359,1 0,0 0,0 0,0 

 903 1003   

А6101

L5764 

 320 федеральный бюджет 4395,8 1024,9 1326,6 0,0 0,0 0,0 

903 1003  

А6101

L5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

44,4 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0 

 903  1003  

А6101

L5764 

 320 местные бюджеты 63,4 14,8  19,1 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 63016,8  тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 28634,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20004,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14378,8тыс. 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 –58311,6 тыс. 

рублей (92,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –14378,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2820,6 тыс. рублей  

(4,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –1884,6 тыс. рублей (3,0 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.»; 

 

   

 

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 63016,8 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2020 году – 28634,0тыс. рублей; 

          в 2021 году – 20004,0 тыс. рублей; 

          в 2022 году – 14378,8 тыс. рублей; 

          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

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

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

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 58311,6 тыс. рублей (92,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 24001,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –19931,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14378,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов –2820,6 тыс. рублей  

(4,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 2748,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 72,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1884,6 тыс. рублей (3,0 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.». 

приложение № 1 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 



 

 

10 
«Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий 

Шемуршинского  

района Чувашской  Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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

программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

разде

л, 

подр

аздел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрогр

амма 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях» 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0409

0503 

 

А6200

00000 

 200 всего 28634,0 20004,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

      республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

24001,3 19931,5 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

        внебюджетные 
источники 

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

 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

 

 

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

Основное 

мероприя

тие 1 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

развитие 

инженерной 

и социальной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях, 

развитие 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

 903 

993 

 

0409

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 22897,3 20004,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

18264,6 19931,5 14378,8 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

автомобильных дорог транспортной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

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

    внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприя

тие 2 

«"Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

Реализация 

проектов, 

направленны

х на 

благоустройс

тво и 

развитие 

территорий 

населенных 

пунктов 

Чувашской 

Республики, 

за счет 

дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирова

нности 

бюджетов за 

счет средств 

резервного 

фонда 

Правительств

а Российской 

Феде 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0409

1403 

 

А6201

00000

0 

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

    федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5736,7 
 

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

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

    внебюджетные 
источники 

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

Целевые 

показател

и 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприя

тием 1 

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

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

Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых 

реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку на сельских территориях, ед. 

  х х х х х х 

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

положительное заключение муниципальной экспертизы проектной документации и 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ед. 

  0,0 1 1 х х х 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций, ед. 

  0 0 0 1 1 1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции, км 

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

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных   22 34 23 9 9 9 



 

 

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

на местных инициативах, ед. 

Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку, ед. 

  0 0 0 1 1 1 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие газификации в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

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

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

        внебюджетные 

источники 

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

Меропри-

ятие 1.2 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

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

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

    внебюджетные 

источники 

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

Меропри-

ятие 1.3 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

      всего 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

        внебюджетные 

источники 

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

Меропри-

ятие 1.4 

Разработка проектно-

сметной документации на 

объекты капитального 

строительства, проведение 

муниципальной экспертизы 

проектной документации и 

достоверности определения 

сметной стоимости 

объектов капитального 

строительства 

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

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

        внебюджетные 

источники 

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

Меропри-

ятие 1.5 

Реализация проектов 

комплексного развития 

сельских территорий или 

сельских агломераций  

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

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

        внебюджетные источ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меропри-

ятие 1.6  

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных пунктов 

в границах муниципального 

района и в границах 

населенных пунктов 

поселений 

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

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

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

        внебюджетные 

источники 

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

Меропри-

ятие 1.7 

Реализация проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0409

1403 

 

А6201

00000

0 

 200 всего 20649,8 16304,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

16518,8 16304,0 14378,8 0,0 0,0 0,0 

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

    внебюджетные 
источники 

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

Меропри-

ятие 1.8 

«Реализация проектов, 

направленных на 

благоустройство и развитие 

территорий населенных 

пунктов Чувашской 

Республики"» 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903 

993 

 

0503

1403 

 

А6203

00000 

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

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3100,0 2250,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 
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