
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря  2021 года № 701 

 

Об утверждении порядка взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Шемуршинского района с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 

68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике», Постановлением 

Правительства РФ от 06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденного Постановлением 

Главы Шемуршинского района Чувашской Республики от 06.05.2020 г. № 6-п в целях совершенствования 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Шемуршинском районе администрация Шемуршинского района постановляет: 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Шемуршинского района с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных 

и беспризорных несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – Порядок). 

         2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18.06.2015 г. № 260 «Об утверждении порядка взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и принятию мер по 

жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики». 

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

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития, председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района Чамеева А.В. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В. В. Денисов 
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Порядок 

взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского 

района с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с Федеральным законом  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Чувашской Республике», Постановлением Правительства РФ от 06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденного Постановлением Главы Шемуршинского района Чувашской Республики от 

06.05.2020 г. № 6-п, иными нормативными правовыми актами и определяет основные действия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также 

по выявлению причин и условий, способствующих антиобщественному поведению детей и подростков. 

2. Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, осуществление индивидуальной 

профилактической работы находятся в компетенции следующих субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее - КДН и ЗП), 

2.2. Администрации сельских поселений Шемуршинского района, в части реализации переданных 

государственных полномочий, 

2.3. Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ "Батыревский", 

2.4. Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - отдел образования), учреждения и организации системы образования, 

2.5. Орган опеки и попечительства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее 

- орган опеки и попечительства), 

2.6. БУ ЧР  «Шемуршинская  районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, 

2.7. БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и 

социальной        защиты Чувашской Республики, 

2.8. Отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском районе, 

3. Критериями для постановки несовершеннолетних на учет в качестве безнадзорных и беспризорных 

являются: 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ; 

бродяжничество и (или) попрошайничество; 

совершение правонарушений или антиобщественных действий; 

проживание в антисанитарных условиях и (или) без определенного места жительства; 

нахождение без надзора со стороны родителей, законных представителей, должностных лиц; 

нахождение в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья; 

нахождение в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания или содержания. 

4. Работники и специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних выявляют безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и 

направляют информационную справку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в КДН и ЗП для 

постановки его на учет и выработки решения о принятии мер в отношении несовершеннолетнего. В экстренных 

случаях (нахождение малолетних детей в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, угроза жизни 

ребенка и др.) работники и специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних самостоятельно принимают меры по направлению несовершеннолетних в 

учреждения здравоохранения, социального обслуживания для несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

1) на основании информационной справки принимает постановление по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку о признании несовершеннолетнего безнадзорным, беспризорным и направляет 
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постановление заинтересованным органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) определяет обязательные для исполнения субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних мероприятия, направленные на устранение причин, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, семейному неблагополучию несовершеннолетнего: 

обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, 

направление несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей на консультацию к 

врачу-специалисту, 

проведение индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями либо 

законными представителями, родственниками и иными лицами, 

заключение договора о взаимодействии между родителями или законными представителями и органами 

социальной защиты населения, 

осуществление контроля за посещаемостью несовершеннолетним учебного заведения, 

помещение несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения или учреждение социального 

обслуживания для несовершеннолетних, 

направление родителей или законных представителей несовершеннолетнего в учреждение 

здравоохранения, 

оказание содействия в оформлении пенсий, пособий, документов, 

оказание помощи денежными средствами, продуктами, товарами первой необходимости и другой 

помощи, 

направление в органы опеки и попечительства предложений об устройстве несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей (установление опеки, попечительства, оформление в приемную семью, 

направление в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

ходатайство перед судебными органами о направлении несовершеннолетнего в Центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей или специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, 

получение информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам безнадзорности и беспризорности несовершеннолетнего, 

содействие в трудоустройстве родителей или законных представителей несовершеннолетнего, 

иные мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетнего, устранение причин семейного неблагополучия; 

3) осуществляет контроль: 

за исполнением постановлений КДН и ЗП до устранения причин безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетнего, 

за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних и устройству выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 

за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, 

за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

4) формирует банк данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также о семьях, 

находящихся в социально опасном положении; 

5) ежеквартально проводит сверку учета безнадзорных и беспризорных детей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, других органах и учреждениях; 

6) рассматривает вопросы о снятии несовершеннолетнего с учета как безнадзорного или беспризорного по 

следующим основаниям: 

устройство несовершеннолетнего в семью (возвращение в семью, оформление опеки, попечительства, устройство 

в приемную семью), 

устройство несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переезд семьи на постоянное место жительства в другой регион, при этом органы социальной защиты населения 

направляют информацию о семье в орган социальной защиты населения по предполагаемому месту жительства, 

достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста, 

усыновление несовершеннолетнего, 

смерть несовершеннолетнего; 

7) направляет в соответствующие органы и учреждения информацию о снятии несовершеннолетнего с учета как 

безнадзорного или беспризорного. 



 

 

6. БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной    

защиты Чувашской Республики: 

1) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в помощи 

государства в связи с безнадзорностью и беспризорностью, а также семьи, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетнего не обеспечивают его воспитание, содержание и информируют КДН и ЗП в 

целях принятия соответствующих мер; 

2) обеспечивают своевременное направление несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 

учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних; 

3) взаимодействуют с органами внутренних дел в работе по оказанию социальной помощи несовершеннолетним, 

вернувшимся из мест лишения свободы, и получению ими необходимых документов; 

4) предоставляют бесплатные социальные услуги несовершеннолетним, направленным в учреждения 

социального обслуживания для несовершеннолетних; 

5) осуществляют социальную реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказывают им необходимую помощь в целях решения вопросов по устранению причин семейного 

неблагополучия; 

6) ежемесячно 1-го числа направляют в КДН и ЗП информацию о выявленных за прошедший месяц 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и оказании необходимой помощи по их устройству. 

7. Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ "Батыревский": 

1) информируют КДН и ЗП о выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, о 

несовершеннолетних, покинувших учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних, о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, о несчастных случаях; 

2) в случае доставления несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения оформляют карту учета 

безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего (в соответствии с приказом МВД России  от 15 октября 

2013 года № 845); 

3) информируют КДН и ЗП, органы управления образованием, органы социальной защиты населения о семьях, 

имеющих несовершеннолетних детей, прибывших из других районов Чувашской Республики, субъектов 

Российской Федерации, государств и проживающих без постоянной регистрации; 

4) проверяют место и условия проживания безнадзорного несовершеннолетнего, составляют акт обследования 

жилищно-бытовых условий и в течение суток направляют его в КДН и ЗП; 

5) ежемесячно 1-го числа направляют в КДН и ЗП информацию о выявленных за прошедший месяц 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и проведенной с ними, их родителями или законными 

представителями индивидуальной профилактической работе. 

8. Отдел образования, учреждения и организации системы образования: 

1) информируют КДН и ЗП о детях школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, об 

учащихся, уклоняющихся от обучения в образовательных учреждениях, о родителях, не исполняющих 

обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, защите их прав и законных интересов, о детях, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей или находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу для их жизни и здоровья, о необходимости оказания социальной помощи 

несовершеннолетнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; 

2) привлекают к занятиям в кружках, клубах и секциях различной направленности несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, и учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

3) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях; 

4) ежемесячно 1-го числа направляют в КДН и ЗП информацию о выявленных за прошедший месяц 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и мерах по оказанию им необходимой помощи; 

5) принимают меры по устройству в образовательные учреждения несовершеннолетних, вернувшихся из мест 

лишения свободы и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

9. Орган опеки и попечительства: 

1) совместно с работниками и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних выявляют и посещают семьи, пребывание детей в которых представляет 

угрозу для их жизни и здоровья; 

2) принимают меры по устройству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) проводят проверки по фактам самовольного ухода несовершеннолетних из учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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4) обеспечивают устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. 

10. БУ ЧР  «Шемуршинская  районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 

1) выявляют безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в неблагополучных семьях, и в течение суток направляют информацию в 

КДН и ЗП для принятия соответствующих мер; 

2) информируют КДН и ЗП, органы внутренних дел о фактах нахождения детей в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья, о фактах жестокого обращения с детьми, неисполнения 

родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей для принятия в 

отношении родителей или законных представителей мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) круглосуточно осуществляют прием и содержание в стационарных лечебно-профилактических 

учреждениях безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, заблудившихся, подкинутых детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе проведения стационарного лечения безнадзорного, беспризорного ребенка администрация 

лечебно-профилактического учреждения совместно с органами опеки и попечительства, социальной защиты 

населения и другими заинтересованными органами и учреждениями принимает решение о дальнейшем 

устройстве несовершеннолетнего. При невозможности возвращения ребенка в семью он направляется в 

учреждение социального обслуживания для несовершеннолетних, дом ребенка (до четырех лет) или учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Органы по делам молодежи и подведомственные им учреждения: 

1) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в подведомственных учреждениях; 

2) оказывают содействие детским и молодежным объединениям, учреждениям, организациям, 

деятельность которых связана с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) совместно с муниципальными комиссиями, органами внутренних дел принимают участие в 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими правонарушение и 

находящимися в социально опасном положении, путем организации их досуга и занятости, в том числе в летний 

период, а также осуществляют информационно-просветительские и иные мероприятия по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, наркомании в молодежной среде. 

12. Отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском районе: 

1) оказывают содействие муниципальным комиссиям, органам внутренних дел, иным органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в трудовом 

устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

2) по запросу КДН и ЗП представляют перечень вакансий, имеющихся на предприятиях и организациях; 

3) принимают меры по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период; 

4) осуществляют совместно с заинтересованными органами и учреждениями работу по профессиональной 

ориентации несовершеннолетних. 

13. Администрации сельских поселений Шемуршинского района: 

1) организуют досуг населения, развитие физической культуры и массового спорта; 

2) выявляют безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в помощи государства, направляют информацию в КДН и ЗП; 

3) создают условия для массового отдыха жителей поселений путем обустройства мест отдыха, 

спортивных и игровых площадок; 

4) организуют и осуществляют мероприятия по работе с детьми на базе учреждений культуры, библиотек, 

подростковых клубов. 

14. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) совместно с КДН и ЗП и органами внутренних дел привлекают несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, 

кружках, секциях; 

2) оказывают содействие учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 

находящимися в указанных учреждениях. 

 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                  Приложение  1 

                                                                                                                                    к порядку 

                                                                                                                                     (Форма) 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

_____________________________________________ 

(наименование субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

 

сообщает     о   постановке    на     учет (снятии с учета) безнадзорного 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________, 

                      (дата, месяц и год рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________. 

Причины постановки на учет: несоблюдение родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей; отсутствие условий для воспитания детей; пьянство родителей. Образ жизни родителей: вовлечение детей 

в противоправные действия; нанесение физического, психического, морального вреда ребенку; невнимание 

родителей к успеваемости детей, посещаемости ими образовательных учреждений; неорганизованный досуг 

детей во внеурочное время; болезнь родителей. Предлагаемые меры социальной поддержки: направление на 

социальную реабилитацию в учреждение социального обслуживания для несовершеннолетних; принятие семьи 

на социальный патронаж; иные меры. 

____________________________ __________________ 

         (должность)              (подпись) 

"__" _________ 20__ года 

Приложение  2 к порядку 

(Форма) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от "___" _____________ 20__ года N _________  

О признании 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

                           (фамилия, инициалы, год рождения) 

безнадзорным, постановке на учет и принятии мер по его жизнеобеспечению 

В  соответствии  со  статьей  11  Федерального  закона  от  24  июня 

1999 года  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" и на основании информационной  справки 

_________________________________________________________________________ 

      (наименование субъекта системы профилактики безнадзорности 

_________________________________________________________________________ 

                  и правонарушений несовершеннолетних) 

комиссия по делам несовершеннолетних постановляет: 

     1. Признать несовершеннолетнего ____________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________, 

                    (дата, месяц и год рождения) 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 

безнадзорным  и  нуждающимся  в  помощи  органов  и  учреждений   системы 

профилактики   безнадзорности   и    правонарушений    несовершеннолетних 

_________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального района) 
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     2. Поставить несовершеннолетнего ___________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

на   учет  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их прав 

с "__" _____________ 20__ года. 

     3. Провести  индивидуальную  профилактическую  работу  в   отношении 

_________________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

и  его  родителей  с  целью  устранения  причин и условий, способствующих 

безнадзорности, в том числе: ____________________________________________ 

                                    (наименование мероприятия) 

     4. Контроль за исполнением постановления возложить на ______________ 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии, который будет осуществлять контроль) 

Председатель комиссии                   _______________________ (подпись) 

Ответственный секретарь комиссии        _______________________ 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря  2021 года № 702 

Об утверждении районной программы  

«Профилактика социального сиротства  

и воспитание ответственного родительства  

в Шемуршинском районе на 2021-2025 годы» 

 

В целях усиления контроля над деятельностью субъектов профилактики в решении проблем детской 

безнадзорности и беспризорности в Шемуршинском районе, восстановления законных прав и интересов 

несовершеннолетних, раннего выявления детского неблагополучия, профилактики социального сиротства и 

воспитания ответственного родительства на территории Шемуршинского района, на основании Федерального 

Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую районную программу «Профилактика социального сиротства и воспитание 

ответственного родительства в Шемуршинском районе на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 09.03.2017 г. № 88 «Об утверждении районной программы «Профилактика социального сиротства 

и воспитание ответственного родительства в Шемуршинском районе на 2017-2020 годы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского Ендиерова Н.И. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В. В. Денисов 

 

 

 

                                                                        

 

 

 



 

 

Приложение  

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от «29» декабря  2021 г. № 702 

 

 
РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства в Шемуршинском районе на 2021-2025 годы» 

Наименование программы Районная программа  

«Профилактика социального сиротства и воспитание ответственного родительства в Шемуршинском районе на 

2021-2025 годы» 

Основание для разработки 

Программы  

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН «О правах ребенка» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223 –ФЗ «Семейный Кодекс Российской Федерации»  (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный закон от 24 июня 1999г №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

Конституция Чувашской Республики; 

Закон Чувашской Республики от 22 февраля 2017 года № 5 «О профилактике правонарушений в Чувашской 

Республике» (в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»); 

Закон Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. N 53"О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 



 

 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ" (с изменениями и дополнениями от 21 

октября 2013 г., 18 апреля, 27 октября 2016 г.); 
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» (с 

изменениями и дополнениями); 

Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями); 

Закон Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями). 

Основные разработчики программы Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

Основные исполнители Программы: 

 

- Администрация Шемуршинского района. 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района. 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 

«Туслах» Шемуршинского района Чувашской Республики 
- Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района (опека и попечительство) 
- Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»  
- АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» ("Шемуршинские вести") Министерства 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
-    БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной        

защиты Чувашской Республики  

-   отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в 

Шемуршинском районе 

- Главы сельских поселений Шемуршинского района 
- БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

Основная цель Программы Развитие системы раннего выявления семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через создание 

механизма межведомственного взаимодействия; формирование социальной среды, дружественной детям, 

профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. 
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Основные задачи Программы 1. Изучение регионального и международного опыта работы по ранней профилактике  семейного и детского 

неблагополучия. 

2. Разработка системы мероприятий по формированию семейных ценностей на ранней стадии развития личности. 

3. Раннее выявление семейного неблагополучия, оказание комплекса медико-психолого-педагогической помощи 

семье в воспитании и развитии ребенка, стабилизации проблемных семейных ситуаций. 

4. Создание условий для стабилизации ситуации в семье, мобилизации внутренних ресурсов семьи для повышения 

ответственности родителей за воспитание и содержание своих детей.  

5. Активизация населения района в решении проблем преодоления социального сиротства и его профилактики. 

6. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Формирование мотивации у детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к получению образования и 

трудоустройству, оказание помощи в приспособлении к самостоятельной жизни, социально востребованной  и 

полноценной, препятствующей развитию форм девиантного поведения.  

8. Пополнение базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. 

9. Организация информационно-аналитической поддержки комплекса мероприятий по профилактике социального 

сиротства и воспитание ответственного родительства 

Сроки реализации программы 2021-2025 годы 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

1. Выработка  алгоритма действий всех служб и организаций, осуществляющих профилактическую работу с семьями и 

детьми. 

2. Снижение количества повторных преступлений несовершеннолетних. 

3. Снижение количества повторных правонарушений  несовершеннолетних. 

4. Снижение количества рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 

 

материалов по лишению родительских прав. 

5. Увеличение числа случаев сохранения кровной семьи для детей. 

6. Увеличение числа кандидатов в замещающие родители и рост замещающих родителей, прошедших 

соответствующую профессиональную подготовку. 

7. Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях интернатного типа 

за счет роста детей, переданных на воспитание в семьи. 

8. Увеличение числа детей и подростков, состоящих на всех видах учета, вовлеченных в спорт, культурно-досуговые 

мероприятия.  

Финансирование Осуществляется каждым субъектом профилактики за счет бюджетных и привлеченных средств. 

 

Система программных мероприятий субъектов профилактики. 

 

№№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав  

1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

Шемуршинского района по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление  и устранение причин и условий, способствующих этому. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

2. Сбор и обработка отчетов субъектов профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

района. 

Ежеквартально КДН и ЗП 

 

3. Информирование  главы администрации   района о  состоянии работы по  

профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. 

По полугодиям КДН и ЗП 



 

 

4. Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории  района. 

 

Ежемесячно 

КДН и ЗП, 

ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский» 

5. Организация заседаний КДН и ЗП. Не реже 1 раза в 

месяц 

Ответственный секретарь КДН 

и ЗП 

6. Участие в проводимых в районе днях профилактики, месячниках и операциях 

по правовому воспитанию несовершеннолетних. 

 

Регулярно 

Члены КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

7. Организация рейдов по месту жительства несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном  положении, в том числе в вечернее время. 

Не реже 1-2 раза в  

год 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

8. Мониторинг количества безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются дети, и качества предоставляемых им услуг. 

 

Ежемесячно 

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, ОСЗН Шемуршинского района 

ЧР КУ «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» 

Министерства труда и социальной 

защиты ЧР  

 

9. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП и заслушивание общественных 

воспитателей несовершеннолетних о  проведенной  работе. 

По мере 

необходимости 

 

КДН и ЗП 

10. Осуществление контроля за выполнением решений и постановлений КДН и 

ЗП. 

Постоянно Ответственный секретарь КДН 

и ЗП 

11. Рассмотрение материалов дел на несовершеннолетних, родителей или 

законных представителей, поступивших из правоохранительных органов и 

других субъектов профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

На заседаниях 

комиссии 

 

КДН и ЗП 

12. Привлечение общественных организаций (женсоветы, родительские комитеты, 

молодежные объединения, Советы ветеранов) для организации профилактической 

работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

направленной на снижение криминальной обстановки в районе. 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП 

13. Размещение информационных материалов о результатах совместной работы 

субъектов профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также о профилактике социального сиротства и 

воспитание ответственного родительства в Шемуршинском районе в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

Постоянно Ответственный секретарь КДН 

и ЗП 



 

 

портале Шемуршинского района в баннере «Комиссия по делам 

несовершеннолетних», а также на страницах районной газеты «Шамарша 

хыпаре». 

Опеки  и  попечительства 

1. Продолжить работу по приему телефонных звонков в отношении детей, 

нуждающихся в экстренной помощи, и для взрослых, располагающих 

информацией о нарушении прав и интересов ребенка. 

В течение периода Главный специалист-эксперт 

2. Сбор информации о рождении детей в семьях социального риска. Постоянно Главный специалист-эксперт 

3. Размещать информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в устройстве, на баннере «Найди меня, мама»; пополнять баннер 

«Права ребенка, опека и попечительство». 

В течение периода Главный специалист-эксперт 

4. Проводить семинарские занятия с социальными педагогами 

общеобразовательных учреждений района по вопросам повышения качества 

работы по выявлению детей, оставшихся бесконтрольными на территории 

района. 

2 раза в год Главный специалист-эксперт 

5. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, юридическую и другую 

помощь опекунам, приемным родителям, усыновителем. 

По необходимости Главный специалист-эксперт 

6. Проводить рейды по изучению условий проживания детей, находящихся под 

опекой, усыновлением, в приемных семьях по выполнению опекунами 

(попечителями), усыновителями своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

ежемесячно Главный специалист-эксперт 

7. Проводить сбор отчетов опекунов и приемных родителей о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подотчетного и об 

управлении таким имуществом. 

Ежегодно до 1 

февраля 

Главный специалист-эксперт 

8.  Проводить сбор сведений о состоянии здоровья подопечных (результаты 

диспансеризации), содействие в получении медицинской помощи 

1 раз в год по 

необходимости 

Главный специалист-эксперт 

9.  Оказывать содействие в организации зимнего и летнего отдыха подопечных. По сезону Главный специалист-эксперт 

10. Организовывать благотворительные акции: «Спешите делать добро», «Соберем 

ребенка в школу». 

В течение периода Главный специалист-эксперт 

11. Проводить районные праздники и мероприятия: 

«День матери» для опекунских и приемных семей. 

«День защиты детей»  

Ежегодно 

Ноябрь 

Июнь 

Главный специалист-эксперт 

Отдел образования и молодежной политики и общеобразовательные учреждения района. 



 

 

1. Создать и пополнять базу данных «трудных» учащихся и семей «социального 

риска». 

В течение периода ОУ района 

2. Организовать 100% охват учащихся, в том числе «трудных», кружковой 

деятельностью. 

В течение учебного 

года 

ОУ района 

3. Сбор и обработка сведений об учащихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин. 

Еженедельно  

в течение учебного 

года 

Отдел образования 

4. Организовать работу родительского патрулирования. В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОУ района 

5. Организация отдыха детей в летний период.   Ежегодно ОУ района 

6. Проводить лектории среди учащихся «Незнание закона не освобождает от 

ответственности» с целью повышения правовой грамотности в рамках 

проведения недель профилактики, правовых месячников, индивидуально-

профилактической работы.  

В течение периода ОУ района 

7. Проводить цикл бесед с родителями на родительских собраниях по темам: 

«Приоритет семьи в воспитании ребенка», 

«Дети-зеркало своих родителей», 

«Учимся понимать своего ребенка: проблема взаимоотношений в семье», 

«Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое явление», 

«Во что играют наши дети», 

«Алкоголь и наркомания-разрушители семьи»,… 

В течение периода ОУ района 

8. Проведение анкетирования среди родителей на темы: «Какие мы родители?», 

«Знаете ли вы своего ребенка?» консультации по итогам анкетирования. 

Ежегодно ОУ района 

9. Проводить тренинг детско-родительских отношений «Маленькая страна-моя 

семья» с учащимися старших классов. 

В течение периода ОУ района 

10. Организовать работу педсовета «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия». 

Ежегодно ОУ района,  

отдел образования 

11. Организовать работу круглого стола «Правовой статус несовершеннолетнего: 

как сформировать правовое сознание», 

«Азбука общения» (обучение детей адекватным формам общения). 

 

Ежегодно 

октябрь 

ОУ района 

12. Проведение различных конкурсов сочинений, видеороликов о семейных 

ценностях, фотовыставок «Я и моя семья», книжных выставок. 

 

В течение периода ОУ района 



 

 

13. Проведение семинаров-совещаний с заместителями директоров по 

воспитательной работе и старших вожатых общеобразовательных учреждений 

района. 

Ежеквартально  

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

14. Подведение итогов общеобразовательных учреждений по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Ежегодно Отдел образования 

15. Оформление обновляемых стендов на правовую тематику. В течение периода ОУ района 

16. Организация конкурса рисунка на асфальте, посвященного дню Детей. Ежегодно 

Июнь 

ОУ района 

 

Специалист по делам молодежи 

1. Вовлечение подростков, воспитывающихся в семьях социального риска, в 

проводимые районные мероприятия. 

В течение периода специалист по делам молодежи 

2. Проведение районного конкурса КВН. 1 квартал ежегодно специалист по делам молодежи 

3. Создание спортивно-оздоровительных, досуговых клубов по месту жительства 

детей, подростков. 

В течение периода специалист по делам молодежи 

4. Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни».  Ежегодно март-

апрель, октябрь-

ноябрь 

специалист по делам молодежи 

5. Участие в конкурсе  детского общественного движения «Моя инициатива». Ежегодно  

январь-апрель, 

сентябрь-октябрь 

специалист по делам молодежи 

6. Проведение фестиваля детских  общественных организаций. Ежегодно 

Май 

специалист по делам молодежи 

7. Проведение районной акции «Весенняя неделя Добра». Ежегодно 

Март-апрель 

специалист по делам молодежи 

8. Проведение районного конкурса «Я-гражданин России». Ежегодно 

Февраль 

специалист по делам молодежи 

9.  Проведение ЕИМД-единого информационного молодежного дня в сельских 

поселениях района. 

Ежемесячно специалист по делам молодежи 

10. Проведение праздника «Костер дружбы». Ежегодно 

Май 

специалист по делам молодежи 

БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, 



 

 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в Шемуршинском районе 

 

1. Проведение в районе мероприятий, посвященных: 

Дню матери, 

Международному дню семьи, 

Международному дню детей. 

В течение периода БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской 

Республики 

2.  Обеспечение своевременного назначения и выплаты пособий: по беременности и 

родам, на рождение; по уходу за ребенком; беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; ежемесячное детское пособие; 

пособие опекунам и приемным родителям и т.д. всем получателям, особенно 

многодетным семьям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

В течение года отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

3. Участие в проводимых в районе месячниках и операциях по правовому 

воспитанию несовершеннолетних. 

В течение периода БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства труда 

и социальной защиты 

Чувашской Республики 

4. Содействие в проведении конкурсов трудовых династий, «Семья года» и т.д. В течение периода отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства 

труда и социальной защиты 

Чувашской Республики в 

Шемуршинском районе 

5. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (выдача путевок в оздоровительные лагеря, полученных от МЗСР ЧР, 

организация выезда). 

Ежегодно 

По мере 

поступления путевок 

БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства труда 

и социальной защиты 

Чувашской Республики 

6. Обследование семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети, а также несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах.  

В течение периода БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства труда 

и социальной защиты 

Чувашской Республики 



 

 

7.  Разработка и реализация ИПР несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП, в которых воспитываются несовершеннолетние дети совместно с 

субъектами профилактики. 

В течение периода БУ ЧР «Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства труда 

и социальной защиты 

Чувашской Республики 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в Шемуршинском районе 

1. Проведение месячников профориентации «Мое профессиональное будущее» для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Ежегодно 

I, II квартал 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

2. «День карьеры» для молодежи, ищущей работу впервые и выпускников 

организаций профессионального образования. 

Ежеквартально отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

3. День открытых дверей «Моя будущая профессия» для  учащихся выпускных 

классов общеобразовательных учреждений. 

Ежегодно 

II,  IV квартал 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

4. Проведение акции «Сегодня мечта, завтра профессия» для несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной реабилитации» 

Ежегодно 

II квартал 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

5. Проведение дней профориентации для учащихся общеобразовательных 

учреждений, принимающих участие в программе по организации труда 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Ежегодно 

II, III квартал 

отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 



 

 

Республики в Шемуршинском 

районе 

6. Реализация программы социальной адаптации (КИР, «Новый старт», КИШ, 

«Технология трудоустройства»). 

Ежеквартально отдел КУ ЧР «ЦЗН Чувашской 

Республики» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской 

Республики в Шемуршинском 

районе 

БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

1. Оказание профилактической медицинской помощи подросткам, детям, 

злоупотребляющим наркотическими препаратами и алкоголем, а также 

подросткам и детям в отношении которых достоверно установлено 

эпизодическое употребление алкоголя и наркотиков, а также других средств, 

вызывающих болезненное пристрастие. 

В течение периода БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

2. Проводить занятия среди врачей и фельдшеров ФАП с целью обучения 

определенным навыкам выявления признаков алкогольной и наркотической 

зависимости. 

В течение периода БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

3. Проводить семинарские занятия с врачами по вопросам медосвидетельствования 

для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения 

несовершеннолетними. 

В течение периода БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

4. Проводить профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях 

района по правовому воспитанию несовершеннолетних, по пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение периода БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

5. Проводить постоянную работу в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. 

В течение периода БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

6. Взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики по 

сопровождению детей до 3-х лет жизни и раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 

 

 БУ ЧР  «Шемуршинская  РБ» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 



 

 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» 

 

1. Выявлять несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и склонных к 

совершению хулиганских проявлений, своевременно проводить с ними 

профилактическую работу и привлекать их к административной ответственности. 

При необходимости ставить на профилактический учет в ПДН. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

2. Принимать участие по охране общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности во всех проводимых на территории района 

массовых, праздничных мероприятиях и пресекать административные 

правонарушения. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

3. Провести в общеобразовательных учреждениях района профилактические 

беседы на правовые темы, по разъяснению учащимся, их родителям требований 

законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, а также об 

ответственности за его  не выполнение.  

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

4. Усилить взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в проведении 

превентивных мероприятий в подростковой среде. Ежемесячно информировать и 

вносить  предложения по вопросам устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

5. Принять профилактические, воспитательные и пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. Укреплять 

взаимодействие  с органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями, в 

целях противодействия ксенофобии, идеологии национального, расового, 

религиозного экстремизма, в том числе ее проникновения в среду учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

6. Продолжить реализацию комплекса мер по противодействию незаконной 

реализации табачной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

7. Реализовать комплекс мер по выявлению на ранней стадии семейного 

неблагополучия. Проводить индивидуальную профилактическую работу с 

законными представителями несовершеннолетних, отрицательно влияющими на 

их поведение, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете. Особое 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  



 

 

внимание уделять разъяснению несовершеннолетним гражданам нормы 

безопасности жизнедеятельности, навыков ненасильственных методов 

коммуникации, условий формирования психологического климата в учебных 

коллективах, а также способов защиты и реагирования на жестокое обращение.  

8. Проведение мониторинга мотивов и причин совершения преступлений 

подростками. Принять дополнительные меры по выявлению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также 

административные и уголовно-правовые меры воздействия на родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию детей. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

9. Проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, а также вернувшихся из колоний и учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа. 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

10. Проведение на территории района операций, акций: «Полиция и дети», 

«Подросток и семья». 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

11. Организовать в рамках Всероссийских антинаркотических акций «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи где торгуют смертью» выступлений перед 

учащимися общеобразовательных учреждений района выступлений и 

размещение информационных материалов на страницах районной газеты 

«Шамарша хыпаре». 

В течение периода ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский»  

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря  2021 года № 703    

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах Шемуршинского района Чувашской Республики, руководствуясь ст. 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий на 

возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В. В. Денисов 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «29» декабря   2021 г. № 703 

 

Порядок 

предоставления из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий на возмещение части 

затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 78 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики и устанавливает 

условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, установленным в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

II. Категории юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение субсидий 

2.1. Субсидия предоставляется юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям (далее - 

Получатель субсидии, перевозчик), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 



 

 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

включенным в определенный администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики перечень 

муниципальных маршрутов (далее - маршруты) при условии заключения с администрацией Шемуршинского 

района Чувашской Республики соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее - Соглашение). 

 

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных 

с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам, установленным в границах Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

наличие заключенного в соответствии с действующим законодательством договора (контракта) с 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики на осуществление транспортного 

обслуживания населения по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 осуществление перевозок пассажиров по тарифам, утвержденным постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год; 

 

наличие у Получателя субсидии потерь в доходах в связи с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

наличие материально-технических ресурсов для обеспечения перевозок населения автомобильным 

транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики; 

обеспечение среднемесячной заработной платы работников за отчетный период не ниже минимального 

размера оплаты труда; 

 ведение раздельного учета затрат по статьям расходов и доходов по источникам поступления от оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.4. Получатель субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям: 

у Получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

у Получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики на цели, указанные в п. 3.1 Порядка. 

3.5. Для заключения соглашения на текущий финансовый год Получатель субсидии представляет в 

администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики заявление в произвольной форме. 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики рассматривает заявление и проверяет 



 

 

выполнение условий и требований, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего порядка, в течение пяти рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 

При рассмотрении заявления администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в 

сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг, направляет межведомственный 

запрос о представлении по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения: 

справки из налогового органа о наличии (об отсутствии) у Получателя субсидии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Получатель субсидии вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе. 

3.6. По результатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 

порядка, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в течение трех рабочих дней принимает 

решение о заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения, о чем письменно информируется 

получатель субсидии. 

Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглашения являются: 

несоответствие Получателя субсидии условиям, указанным в пункте 3.3 настоящего порядка; 

несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего порядка. 

Соглашение заключается в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения. 

3.7. Размер Предоставляемой перевозчикам субсидий определяется как разница между затратами и 

доходами перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым муниципальным маршрутам в 

зависимости от процента выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам, исходя из 

фактического количества километров пробега автомобильного транспорта. Сумма расчетной субсидии за 

текущий месяц не должна превышать сумму убытков по всем субсидируемым маршрутам, которая указана в 

итоговом 10 столбце формы отчетности приложения № 3 к настоящему порядку. 

3.8. В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания движения по 

субсидируемому муниципальному маршруту, размер предоставляемой субсидии рассчитывается по следующей 

формуле: 

Рс = Су * ПВ, 

где: 

Рс - размер субсидии; 

Су - размер рассчитанных перевозчиком убытков, определяемых в соответствии с настоящим пунктом; 

ПВ - процент выполнения расписания движения, определяемый администрацией Шемуршинского района 

Чувашской Республики как отношение количества километров пробега автомобильного транспорта с 

пассажирами, выполненного по субсидированным маршрутам к плановому количеству километров пробега. 

Размер убытков перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по 

субсидируемым маршрутам определяется по формуле: 

Су = Сз - Сд, 

где: 

Сз - сумма затрат перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам. 

В состав затрат перевозчика учитываются следующие виды расходов: 

- фонд оплаты труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- оплата услуг водителей и кондукторов; 

- горюче-смазочные материалы; 

- приобретение запасных частей, авторезин, ремонтного оборудования; 

- восстановление износа и ремонта шин; 

- установка, ремонт и обслуживание тахографов и ГЛОНАСС системы; 

- амортизационные отчисления; 

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- прочие основные затраты: 

в том числе: 

- предрейсовый медицинский осмотр; 

- сумма налоговых платежей и других сборов в соответствии с налоговым законодательством (в 

зависимости от налогообложения как юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей); 

- приобретение билетной продукции (кассовых лент, кассовой техники, терминалов); 



 

 

- накладные расходы: 

в том числе: 

- коммунальные услуги, в т.ч. аренда гаража и территории под стоянку; 

- страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажира; 

Сд - сумма дохода перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам. 

В случае если Су (размер рассчитанных перевозчиком убытков) превышает сумму денежных средств, 

предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на возмещение части затрат 

перевозчику, осуществляющему перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики, Р/с рассчитывается по формуле: 

 

Рс = Сб * ПВ, 

 

где Сб - сумма денежных средств, предусмотренных в бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.9. Для получения субсидии перевозчик ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, а в декабре до 20 числа представляет на рассмотрение комиссии по предоставлению из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в границах Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Комиссия) следующие документы: 

заявка на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 

отчет о результатах работы перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку; 

расчет суммы возмещения выпадающих доходов, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по 

субсидируемому маршруту по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку; 

перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы); 

справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 

организации (при наличии), с указанием реквизитов счета, на который осуществляется перечисление субсидии. 

3.10. По результатам рассмотрения документов, представленных перевозчиками, Комиссия в течение 10-ти 

рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в границах 

Шемуршинского района Чувашской Республики или мотивированном отказе, оформив его протоколом. 

3.11. Основанием для отказа Получателю субсидии в представлении субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указанных в пункте 3.9 к 

настоящему порядку, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоблюдение сроков представления документов, указанных в пунктах 3.9 к настоящему порядку; 

невыполнение условий, предусмотренных пунктом 3.3 к настоящему порядку. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Комиссия в течение трех рабочих дней со 

дня принятия указанного решения направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием 

оснований для отказа. Перевозчики в течение 3-х рабочих дней устраняют допущенные нарушения и 

представляют все предусмотренные пунктом 3.9 настоящего порядка документы в Комиссию. 

3.12. При представлении перевозчиками всех предусмотренных пунктом 3.9 настоящего порядка 

документов и отсутствии замечаний, Комиссия рассчитывает размер предоставляемой перевозчику субсидии, 

заполняет столбец 11 формы к приложению № 3 к настоящему порядку и готовит проект распоряжения 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о предоставлении субсидии. 

3.13. После принятия распоряжения администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о 

предоставлении субсидии, КУ "Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района"  Чувашской Республики 

в установленном порядке предоставляет в финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики заявку на финансирование возмещения части затрат и готовит платежное поручение для 

перечисления денежных средств Получателю субсидии. 

3.14. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляет перечисление 

субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам 

рассмотрения документов, указанных в п. 3.9. Порядка, на расчетные счета, открытые Получателям субсидий в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 



 

 

3.15. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств предоставление субсидии производится без повторного 

прохождения проверки в очередном финансовом году в соответствии с п. 3.1. Порядка. 

 

IV. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий 

4.1. Субсидия, предоставленная Получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики в случае: 

 - установления факта предоставления недостоверных сведений на любом этапе в период предоставления и 

использования субсидии; 

 - нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии. 

4.2. В случае выявления несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии распорядитель в 

течение трех рабочих дней направляет Получателю субсидии требование о возврате средств субсидии. 

4.3. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента его получения. 

4.4. В случае невыполнения требования о добровольном перечислении бюджетных средств администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики, как главный распорядитель бюджетных средств бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики, обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке. 

V. Осуществление контроля 

5.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, 

осуществляют администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, предоставляющий субсидию, и 

органы муниципального финансового контроля Шемуршинского района Чувашской Республики. 

5.2. При предоставлении субсидий юридическим лицам, обязательным условием их предоставления 

является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 

юридическим лицам. 

5.3. Для проведения проверки (ревизии) перевозчик обязан представить уполномоченным на проверку 

должностным лицам все первичные документы, связанные с перевозкой пассажиров и багажа по субсидируемому 

маршруту, и бухгалтерскую отчетность. 

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе неправильного определения перевозчиком размера 

заявленных убытков и представления им документов, содержащих недостоверную информацию, 

предоставленные субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента выявления 

несоблюдения Получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики с указанием кодов бюджетной классификации и по реквизитам, указанным в 

платежных поручениях на поступление этих средств. 

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются 

управлением в судебном порядке. 

5.4. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики приостанавливает перечисление 

субсидий до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 5.2 

настоящего Порядка. 

5.5. Ответственность за соблюдение установленного Порядка и достоверность предоставляемых сведений 

возлагается на Получателя субсидии. 

5.6. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат изъятию в бесспорном 

порядке в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидий 

на возмещение части затрат 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского 

 района Чувашской Республики 

 



 

 

Заявка 

на получение субсидии 

 

Заявитель _______________________________________________________________ 

                            (наименование перевозчика) 

Юридический адрес _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в  соответствии   с   постановлением   администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

______________ № _____ "О  Порядке предоставления из  бюджета Шемуршинского района  Чувашской   

Республики  субсидий  на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  общего  пользования  в границах  Шемуршинского района 

Чувашской  Республики"  просит предоставить субсидию на 

_________________________________________________________________________ 

 

     Документы, подтверждающие фактические расходы прилагаем. 

 

Руководитель _____________ _______________________ 

               (подпись)    (расшифровка подписи) 

     МП 

(при наличии) 

    Дата 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидий 

на возмещение части затрат 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского  

района Чувашской Республики 

Отчет 

о результатах работы перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики 

________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за ____________ 20__ года 

 

тыс. руб. 

Показатели Сумма 

нарастающим 

итогом 

в т.ч. за 

отчетный месяц 

1. Эксплуатационные показатели: 

1.1. Количество автобусов (шт.) 

  

1.2. Пассажиропоток (тыс. чел.)   

1.3. Среднесписочная численность работников (чел.)   

1.4. Среднемесячная заработная плата (руб.)   

2. Расходы, всего   

в том числе: 

2.1. фонд оплаты труда 

  

2.2. отчисления на социальные нужды   



 

 

2.3. оплата услуг водителей и кондукторов   

2.4. горюче-смазочные материалы   

2.5. приобретение запасных частей, авторезин, ремонтного 

оборудования 

  

2.6. восстановление износа и ремонта шин   

2.7. установка, ремонт и обслуживание тахографов и ГЛОНАСС 

системы 

  

2.8. амортизационные отчисления   

2.9. техническое обслуживание и ремонт транспортных средств   

2.10. прочие основные затраты:   

в том числе: 

2.10.1. предрейсовый медицинский осмотр 

  

2.10.2. сумма налоговых платежей и других сборов в соответствии с 

налоговым законодательством (в зависимости от налогообложения 

как юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей) 

  

2.10.3. приобретение билетной продукции (кассовых лент, кассовой 

техники, терминалов) 

  

2.11. накладные расходы:   

в том числе: 

2.11.1. коммунальные услуги, в т.ч. аренда гаража и территории под 

стоянку 

  

2.11.2. страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира 

  

3. Доходы, всего   

в том числе: 

3.1. доходы от перевозок за наличный и безналичный расчет (продажа 

билетов водителями и кондукторами) 

  

3.2. доходы от продажи билетов    

3.3. доходы от перевозок по проездным билетам   

4. Убытки (п. 2 - п. 3)   

 

Руководитель      _____________ _______________________ 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

     МП 

(при наличии) 

Главный бухгалтер _____________ _______________________ 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку предоставления 

из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидий 

на возмещение части затрат 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1


 

 

Расчет суммы возмещения выпадающих доходов, 

осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту 

за _____________ 20 ____ г. (месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель      _____________ _______________________ 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

     МП 

(при наличии) 

Главный бухгалтер _____________ _______________________ 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

N Наименовани

е маршрута 

Протяженность 

маршрута (км) 

Количеств

о рейсов 

Пробег (км) Перевезено 

пассажиров 

(тыс. человек) 

Доходы 

(тыс. рублей

) 

Расходы 

(тыс. рублей

) 

Убытки 

(тыс. рублей

) 

Расчетные 

субсидии 

(тыс. рублей) План факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

Итого          



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «29 » декабря  2021г.  № 703 

 

Состав 

комиссии по предоставлению из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий на 

возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в границах Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Денисов В.В. глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

председатель комиссии 

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

отдела социального развития, заместитель председателя комиссии 

Кокуркин А.А. начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района, секретарь комиссии 

     Члены комиссии:  

Вазанова Н.В. заместитель - главный бухгалтер  КУ "Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района" 

Ильичева Е.А. заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района 

Кудряшов М.М. главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района 

Миронова О.А. начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района 

Павлова Е.А. начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

Шемуршинского района 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря  2021 года № 704    

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 16.03.2021 № 109 «Об 

утверждении Порядка подготовки  документа 

планирования регулярных  перевозок по 

муниципальным маршрутам  на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 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», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет:  



 

 

1. Внести в порядок подготовки документа планирования регулярных  перевозок по муниципальным 

маршрутам  на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 16.03.2021 № 109 (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

           - приложение № 2 Порядка «Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

  Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В. В. Денисов 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.12.2021 №  704 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 16.03.2021 № 109 

 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Шемуршинского 

района Чувашской республики на 2021-2023 годы 

 

Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

 

№ 

п/п Номер и наименование муниципального маршрута  Фактический вид регулярных перевозок на 

муниципальном маршруте Планируемый вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте Дата 

изменения вида регулярных перевозок 

1 № 130 «Шемурша – Чепкас-Никольское» Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

 Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 01.2022 

2 № 136 «Шемурша – Русские Чукалы» Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

 Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 01.2022 

 

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов 

№ 

п/п Номер и наименование муниципального маршрута  Вид изменения 

муниципального маршрута 

(установление, изменение, отмена) Содержание изменения Дата изменения  

1 № 130 «Шемурша – Чепкас-Никольское» Не планируется - - 

2 № 136 «Шемурша – Русские Чукалы» Не планируется - - 

     

 

 

Раздел III. «План-график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам» 

 

/п Номер и наименование муниципального маршрута Дата начала проведения процедуры муниципального 

контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Дата начала действия муниципального контракта

 Срок проведения конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ Дата 

начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

1 № 130 «Шемурша – Чепкас-Никольское» 01.2022 01.2022 - - 

2 № 136 «Шемурша – Русские Чукалы» 01.2022 01.2022 - - 

 

 



 

 

 

 

Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания 

населения 

 

№ 

п/п Номер и наименование муниципального маршрута  Наименование мероприятия Содержание 

мероприятия Срок выполнения мероприятия  

1 № 130 «Шемурша – Чепкас-Никольское» Оптимизация расходов на перевозку пассажиров

 Корректировка расписания и маршрута  По мере возникновения необходимости 

2 № 136 «Шемурша – Русские Чукалы» Оптимизация расходов на перевозку пассажиров

 Корректировка расписания и маршрута  По мере возникновения необходимости 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря  2021 года № 705   

О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Шемуршинского района Чувашской Республики 

В целях урегулирования вопроса об утверждении тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 10.05.2018 № 160 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Чувашской Республики» администрация Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и 

имущественных отношений администрации Шемуршинского района. 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В.Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Шемуршинского 

района  

Чувашской Республики 

От 29.12.2021 г. №  705 

 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТАРИФЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

 

N 

пп 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф, 

рублей 

consultantplus://offline/ref%3D17C8B6915EF17A5002711572BCC5EFDF03E04AC7A8120E4C0A939FF6D812N7I
consultantplus://offline/ref%3D17C8B6915EF17A5002710B7FAAA9B1DB0AE316CCA512041E54CCC4AB8F2E095514NBI


 

 

1 2 3 4 

1 Перевозки автомобильным транспортом:   

11. Пассажиров и багажа в муниципальном сообщении транс- 

портными средствами категорий "М2" <*>, "М3" <*> 

  

1.1.1. При оплате проезда картами для безналичной оплаты про- езда 

<**> 

1 км 2,86 

1.1.2. При приобретении билета в салоне транспортного средства и в 

кассах автовокзала (ДКП) 

1 км 3,47 

 

 

<*> Отнесение транспортного средства к категориям "М2", "М3" осуществляется в соответствии с 

пунктом 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2009 г. № 112. 

<**> Карты для безналичной оплаты проезда применяются в соответствии с Правилами реализации и 

использования карт для безналичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования на территории Чувашской Республики, утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 566. 

 

Примечания. 

1. Минимальная стоимость проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах Чувашской Республики в пригородном сообщении при оплате проезда картами для безналичной 

оплаты проезда составляет 18 рублей, при оплате наличными денежными средствами - 20 рублей.; 

2. Утвержденные тарифы являются фиксированными и действуют до 31.12.2022 г. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря  2021 года № 707 

Об определении видов обязательных     

работ и объектов для лиц, осужденных  

к обязательным работам в 2022 году 

 

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

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

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

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

постановляет: 

 1. Определить виды обязательных работ для лиц, осужденных к обязательным работам в 2022 году: 

уборка территории, благоустройство, подсобные работы. 

 2. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, 

осужденные к обязательным работам, согласованный с начальником Батыревского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

от 30 декабря 2020 года № 579 «Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, осужденных к 

обязательным работам в 2021 году»; 

consultantplus://offline/ref%3D17C8B6915EF17A5002711572BCC5EFDF03EF41C3A51D0E4C0A939FF6D82703020C39A542261FFED512N4I
consultantplus://offline/ref%3D17C8B6915EF17A5002710B7FAAA9B1DB0AE316CCA41B061B5ECCC4AB8F2E09554B76FC006212FFD626D3E110N5I


 

 

от 18 марта 2021 года № 115 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 

30 декабря 2020 г. № 579 «Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, осужденных к 

обязательным работам в 2021 году». 

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

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района           В.В. Денисов 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от  «30» декабря 2021 г. № 707 

Перечень 

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

 

№ 
п/п 

Наименование организации Юридический и фактический адрес 

1 Администрация  

Бичурга-Баишевского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, с.Бичурга-Баишево, ул. 

Мичурина, д. 5 

2 Администрация 

Большебуяновского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

д. Большое Буяново, ул. Кирова,  д. 27А 

3 Администрация  

Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

д. Карабай-Шемурша, ул.Ленина, д. 4 

4 Администрация  

Малобуяновского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 32 

5 Администрация  

Старочукальского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

д.Старые Чукалы, ул. Комсомольская, д. 4 

6 Администрация  

Трехбалтаевского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

с. Трехбалтаево, ул. Школьная, д. 36 

7 Администрация  

Чукальского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

д.Русские Чукалы, ул. Полевая, д. 1 

8 Администрация  

Чепкас-Никольского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

с. Чепкас-Никольское, ул. Чапаева, д. 24 

9 Администрация  

Шемуршинского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский район, 

с. Шемурша, ул. Урукова, д.1, офис 1 

 

* мероприятия проводятся по согласованию. 

 



 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря  2021 года № 708 

Об утверждении фонда оплаты труда органов местного 

самоуправления Шемуршинского района и работников 

бюджетных учреждений на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

В соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 

декабря 2021 г. № 11.2 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

а) предельную численность работников и фонд оплаты труда органов местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики, других организаций по разделам «Общегосударственные расходы» и 

«Образование» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

б) фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

разрезе главных распорядителей средств  бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложение № 2 к настоящему постановлению; 

в) фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики, в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год  на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложение №3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 декабря 2020 г. № 568 «Об 

утверждении фонда оплаты труда органов  местного самоуправления Шемуршинского района и  работников 

бюджетных учреждений Шемуршинского района 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2022 года. 

 

 Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации                                           

Шемуршинского района Чувашской                                           

Республики                                        

от 30 декабря 2021 г. № 708 

Предельная численность и фонд оплаты труда 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, других организаций по 

разделам «Общегосударственные расходы» и  «Образование» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 

Наименование Предельная 

численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные расходы 35,25 16490,1 16490,1 16490,1 

в том числе:     

Администрация Шемуршинского 27  12377,3 12377,3 12377,3 



 

 

района 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов   

6,25 2965,8 2965,8 2965,8 

из них:     

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

6,25 2830,6 2830,6 2830,6 

расходы по переданным полномочиям 

по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

 135,2 135,2 135,2 

Образование 2 1147,0 1147,0 1147,0 

из них:     

Отдел образования и  молодежной 

политики  администрации 

Шемуршинского района 

2 1147,0 1147,0 1147,0 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации                                           

Шемуршинского района Чувашской                                           

Республики                                        

   от 30 декабря 2021г. №  708 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики в разрезе 

главных распорядителей средств  бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование 

1 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

10359,9 10359,9 10359,9 

из них:    

Администрация Шемуршинского 

района 

1968,8 1968,8 1968,8 

КУ «Централизованная бухгалтерия» 8333,4 8333,4 8333,4 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

 

57,7 57,7 57,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1109,3 1109,3 1109,3 

в том числе:    

Администрация Шемуршинского 

района  

1109,3 1109,3 1109,3 

Образование 2270,0 2670,0 2670,0 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинксого района  

2270,0 2670,0 2670,0 

 

 

                                                                                       Приложение №3 



 

 

к постановлению  администрации                                   

Шемуршинского района                                             

Чувашской Республики 

от  30   декабря  2021 г. № 708 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской  

Республики, в разрезе главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов  

                                                                                                                                                                    

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда 

(тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

    

Общегосударственные вопросы 4644,0 4845,3 5275,0 

из них:    

Администрация Шемуршинского района 4644,0 4845,3 5275,0 

Образование 129797,3 129584,3 129584,3 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

129797,3 129584,3 129584,3 

Культура и кинематография 10620,4 11243,9 11243,9 

том числе:    

Администрация Шемуршинского района 

 

10620,4 11243,9 11243,9 

 

   

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря  2021 года № 710 

 
Об утверждении муниципальной программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

строительного комплекса и архитектуры» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

строительного комплекса и архитектуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника строительства и ЖКХ  администрации 

Шемуршинского района Кокуркина А.А. 



 

 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                           В.В.Денисов 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 30 декабря 2021 г. № 710 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики   

«Развитие строительного комплекса и архитектуры» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие строительного комплекса и архитектуры» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района. 

Соисполнитель муниципальной программы - - 

Участники муниципальной программы - Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

Отдел правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского района. 

 

Подпрограмма муниципальной программы - «Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики». 

 

Мероприятия подпрограммы - Основное развитие территории Шемуршинского района Чувашской Республики в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования. 

 

Цель муниципальной программы  - формирование и обеспечение устойчивого развития территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

- создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в 

сфере строительства. 

Задачи муниципальной программы - - формирование системы документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией 

схемы территориального планирования Шемуршинского района и местных нормативов градостроительного проектирования; 

- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного строительства; 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы - достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

- обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского района Чувашской Республики посредством реализации 

документов территориального планирования - 100 процентов; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Шемуршинского района  Чувашской 

Республике - 1 единица. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2021 - 2035 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы - прогнозируемые объем финансирования 

муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составит 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.; 

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

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

из них средства: 

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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

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

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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

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

местных бюджетов -300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.; 

в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей. 

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.; 

в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - реализация муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования муниципального образования 

Шемуршинского района в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и 

Чувашской Республики, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов; 

своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории; 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

 

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Шемуршинского района политики в сфере реализации муниципальной 

программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

программы 

 

Приоритеты реализуемой на территории Шемуршинского района политики в сфере развития строительного комплекса и 

архитектуры определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Основным стратегическим приоритетом в области развития строительного комплекса и архитектуры Шемуршинского 

района Чувашской Республики являются: обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского района, 

улучшение инвестиционной привлекательности города путем сокращения административных барьеров и сроков оформления 

разрешительной документации в сфере строительства. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и 

архитектуры» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей: 

формирование и обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского района Чувашской Республики; 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Срок реализации Муниципальной программы - 2021 - 2035 годы. Поэтапная реализация Муниципальной программы не 

предусмотрена. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муниципальной 

программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей подпрограмм , 

включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 



 

 

 

Таблица 1 

 

Цели 

Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

1 2 3 

формирование и 

обеспечение 

устойчивого развития 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики. 

формирование системы документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования, 

мониторинг документов 

территориального планирования и 

контроля за реализацией схемы 

территориального планирования 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики и местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

обеспечение устойчивого развития территории 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики посредством реализации 

документов территориального планирования - 

100 процентов. 

создание условий по 

сокращению 

административных 

барьеров и сроков 

оформления 

разрешительной 

документации в 

сфере строительства. 

снижение административной нагрузки на 

застройщиков, совершенствование 

нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного 

строительства; 

ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики. 

ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

- 1 единица. 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их 

значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в 

случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 

приоритетов в области развития строительного комплекса и архитектуры. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

 

Система основных мероприятий является совокупностью взаимосвязанных мер, направленных на достижение поставленных 

целей и решение задач Муниципальной программы. 

Мероприятия Муниципальной программы сформированы с использованием следующих принципов: 

нацеленность мероприятий на повышение качества предоставления муниципальных услуг в строительстве; 

соответствие мероприятий требованиям основных документов стратегического планирования Чувашской Республики, а 

также основам документов стратегического планирования Российской Федерации. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующей 

подпрограммы: «Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

Основное мероприятие 1. «Основное развитие территории Шемуршинского района Чувашской Республики в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования». 

Мероприятие 1. Поощрение победителей архитектурно-градостроительного конкурса на лучший эскиз-концепцию 

архитектурно-планировочного решения  

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы) 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться 

различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 300,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (табл. 2). 



 

 

 
Таблица 2 

 

Этапы и годы реализации 

Муниципальной программы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

местные 

бюджеты 

внебюджетн

ые источники 

Всего 2021 - 2035 годы, в том 

числе: 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2021 год 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

2022 год 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 - 2030 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031 - 2035 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

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

Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

 

 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

"Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского района 

 "Развитие строительного комплекса и архитектуры" и их значениях 

 

N пп Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица измерения Значения целевых индикаторов и показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2030 

год 

2035 

год 

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

Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" 

1. обеспечение устойчивого развития территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

посредством реализации документов 

территориального планирования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

1. обеспечение устойчивого развития территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

посредством реализации документов 

территориального планирования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры" за счет всех источников финансирования 

тыс. рублей 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы), 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам Итого 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000


 

 

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

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

"Развитие 

строительного 

комплекса и 

архитектуры" 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района. 

903 0412 Ч9000

0000 

х всего 90,0 210,0 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 

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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

    местн

ый 

бюдже

т 

90,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебю

джетн

ые 

источн

ики 

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

Подпр

ограмм

а 

"Градостроительная 

деятельность в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района. 

903 0412 Ч9100

00000 

х всего 90,0 210,0 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 

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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

    местн

ый 

бюдже

т в 

90,0 210,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

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

 



 

 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

"Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 

Подпрограмма 

"Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шемуршинского района. 

Соисполнитель подпрограммы - - 

Цель подпрограммы - - формирование и обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

- создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в 

сфере строительства. 

Задачи подпрограммы - - формирование системы документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования, мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального 

планирования Шемуршинского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов 

и показателей: 

- обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского района Чувашской Республики посредством реализации 

документов территориального планирования - 100 процентов; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике - 1 единица. 

Сроки реализации подпрограммы - 2021 - 2035 годы: 

Объемы и источники финансирования подпрограммы - прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 

2021 - 2035 годах составит 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 210,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.; 

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

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

из них средства: 

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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

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

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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

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

местного бюджета -300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 210,00 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.; 

в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей. 

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; 



 

 

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.; 

в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - реализация муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

- своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования в соответствие с изменениями, 

внесенными в законодательство Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации указанных 

документов; 

- своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории; 

- создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства; 

- доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде; 

- создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2035 года. 

Приоритетами в рамках реализации настоящей Подпрограммы являются: 

создание условий для устойчивого развития территории Шемуршинского района. 

Основными целями Подпрограммы являются: 

реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительной деятельности; 

формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Шемуршинском 

районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду 

жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий 

проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов; 

Осуществление поставленных целей требует решения следующих задач: 

формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; 

мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией Схемы и Нормативов; 

обеспечение мониторинга своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего 

законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 

образований; 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Шемуршинском районе; 

описание местоположения границ Шемуршинского района в целях их отображения в схеме территориального планирования. 

Срок реализации подпрограммы - 2021 - 2035 годы. Поэтапная реализация подпрограммы не предусмотрена. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей 

и решения задач Подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его 

максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере градостроительной деятельности и 

архитектуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, 

влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в 

случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 

приоритетов в области развития строительного комплекса и архитектуры. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с уточнением сроков и этапов их реализации 

 

Достижение целей и решение задач подпрограммы «Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» будет осуществляться в рамках реализации следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 1. «Основное развитие территории Шемуршинского района Чувашской Республики в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования». 

Мероприятие 1. Поощрение победителей архитектурно-градостроительного конкурса на лучший эскиз-концепцию 

архитектурно-планировочного решения  



 

 

 

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

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий Подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные 

инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2021 - 2035 годах составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местных 

бюджетов – 300,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 

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

Подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме. 

 

Приложение № 1 

к Подпрограмме  «Градостроительная 

деятельность в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

 

N пп Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица измерения Значения целевых индикаторов и показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2030 

год 

2035 

год 

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

Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

1. обеспечение устойчивого развития 

территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики посредством 

реализации документов 

территориального планирования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Приложение № 2 

к Подпрограмме «Градостроительная 

деятельность в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Градостроительная деятельность в Шемуршинском районе Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы), основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам Итого 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

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 

Подпр

ограмм

а 

"Градостроительная 

деятельность в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ 

администра

903 0412 Ч9100

00000 

х всего 90,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федера

льный 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000


 

 

ции 

Шемуршин

ского 

района. 

бюдже

т 

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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

    местн

ый 

бюдже

т 

90,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебю

джетн

ые 

источн

ики 

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

Основ

ное 

меропр

иятие 

«Основное развитие 

территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики в 

виде территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки 

территории, 

архитектурно-

строительного 

проектирования» 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района. 

903 0412 Ч9101

00000 

х всего 90,0 210,0 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 

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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

    местн

ый 

бюдже

т в 

90,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

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

Мероп

риятие 

Поощрение победителей 

архитектурно-

градостроительного 

конкурса на лучший 

эскиз-концепцию 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ 

администра

ции 

Шемуршин

903 0412 Ч9101

70930 

х всего 90,0 210,0 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 



 

 

архитектурно-

планировочного решения 

ского 

района. 

    респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

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

    местн

ый 

бюдже

т 

90,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебю

джетн

ые 

источн

ики 

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