
Постановление администрации Шемуршинского района от «25» апреля 2022 года № 197 О внесении изменений в 

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

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

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

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  2019 г. № 215 (с изменениями и дополнениями,        внесенными 

постановлениями администрации Шемуршинского района Чувашской     Республики от 14 октября 2019 г. № 479, 01 апреля 

2020 г. № 164, 28 декабря 2020 г.       № 569, 19 ноября 2021 г. № 588).  

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 Рес-публики 

 от «25» апреля 2022 г. № 197 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»  

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Рес-публики «Развитие земельных и 

имущественных отношений»  (далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объемы  финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-дам ее реализации» изложить в 

следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет   

7639,0 тыс. рублей, в том числе: 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации  

 - Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019-2035 годах составляет   7639,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2019 г –1052,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –1239,2 тыс.рублей; 

в 2021 г. –1431,5 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 380,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –272,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г. -2720,0 тыс.рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней». 

2. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы»: 
позицию «Объемы  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах составляет    3370,8 тыс. 

рублей, в том числе: 
Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019-2035 годах составляет    3370,8 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г – 412,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –872,6 тыс.рублей; 

в 2021 г. –413,9 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 60,0 тыс.рублей; 
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в 2023 г. –124,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г.-1240,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней». 

3. В паспорте подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» муниципальной 

программ: 
позицию «Объемы  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах составляет    4268,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019-2035 годах составляет    4268,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 г – 640,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –366,6 тыс.рублей; 

в 2021 г. –1017,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 320,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –148,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  148,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  148,0тыс.рублей; 

в 2026-2035 г.г.-1480,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней.». 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

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

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 

БЕСПЛАТНО. 
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