
Постановление администрации Шемуршинского района от 14 января  2021 

года № 8 
 

Об утверждении Порядка действий главы администрации Шемуршинского 
района при реализации мероприятий различных уровней опасности и Плана 
дополнительных мер, реализуемых при установлении на территории 
Шемуршинского района  соответствующих уровней террористической 
опасности 

 

 

Во исполнении пункта 9.2. протокола  совместного заседания Национального 

антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 13 декабря 2016 года, в 

целях реализации положения Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

  1. Утвердить: 

Порядок действий главы администрации Шемуршинского района при реализации мероприятий 

различных уровней террористической опасности согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

 План дополнительных мер, при реализации мероприятий различных уровней террористической 

опасности согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

  2. Контроль  за  выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

     

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов                                                                                                                                         
 

Приложение № 2 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от «14 » января 2021 г. № 8    

Порядок действий 

главы администрации Шемуршинского района 

при реализации мероприятий различных уровней террористической опасности 

 

1. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии в условиях повседневной деятельности:  

– совместно с правоохранительными органами регулярно изучает и анализирует информацию о 

состоянии общественной и социально-экономической обстановки, складывающейся на 

территории муниципального образования, развитие которой может оказать негативное влияние 

на уровень антитеррористической защищенности, вырабатывает необходимые предложения по 
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устранению причин и условий, способствующих проявлению таких процессов, и докладывает о них 

председателю антитеррористической комиссии в Чувашской Республике; 

– участвует в реализации на территории Шемуршинского района государственной политики в 

области противодействия терроризму, а также в подготовке предложений в 

антитеррористическую комиссию в Чувашской Республике по совершенствованию регионального 

законодательства по вопросам профилактики терроризма; 

– совместно с руководителем оперативной группы в Шемуршинском районе участвует в 

разработке плана первоочередных мер по пресечению террористического акта на территории 

муниципального образования; 

– организует подготовку предложений по привлечению и практическому применению сил и 

средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС в ликвидационных мероприятиях, 

производит расчет сил и средств Шемуршинского района и их подготовку для выполнения задач 

по эвакуации, медицинскому и тыловому обеспечению, организации связи и аварийно-

спасательным работам; 

– организует и осуществляет поддержание готовности сил и средств районного (городского) звена 

территориальной подсистемы РСЧС, выделенных в состав сил и средств, осуществляющих 

первоочередные мероприятия по предотвращению акта терроризма, к решению возложенных на них 

задач; 

– участвует в организации мероприятий, проводимых руководителем оперативной группы, 

заседаниях оперативной группы, совместных тренировках и учениях по отработке вопросов 

управления и практического применения сил и средств, выделяемых в распоряжение группы; 

– разрабатывает меры по профилактике терроризма, устранению  причин и условий, 

способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных 

террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов, осуществляет контроль за реализацией этих мер; 

– обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, антитеррористической 

комиссией в Чувашской Республике, исполнительными органами государственной власти 

Чувашской Республики, общественными объединениями и организациями. 

2. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта и установлении уровня террористической опасности 

повышенного («синего»): 

– совместно с руководителями правоохранительных органов изучает поступившую информацию 

и организует своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы 

совершения террористического акта; 

– организует проведение дополнительных инструктажей персонала и подразделений 

потенциальных объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 

локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации 

специалистов в соответствующей области; 

– организует проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, 

газопроводов, газораспределительных станций энергетических систем в целях выявления 

возможных мест закладки взрывных устройств. 

3. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта и установлении уровня террористической опасности высокого («желтого»): 

– проводит уточнение расчетов, имеющихся в Шемуршинском районе, сил и средств, 

предназначенных для ликвидации последствий террористических актов, а также технических 

средств и специального оборудования для проведения спасательных работ; 

– организует проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и 

средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 

– совместно с руководителями потенциальных объектов террористических посягательств, 

осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, организует проверку 

готовности персонала и подразделений этих объектов и отработку их возможных действий по 

пресечению террористического акта и спасению людей; 

– совместно с руководителями правоохранительных органов, при введении правового режима 

контртеррористической операции, определяет места, пригодные для временного размещения 

людей в случае их эвакуации, а также источники обеспечения их питанием и одеждой; 



– обеспечивает перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной 

готовности; 

– проводит оценку возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым 

в результате террористического акта может быть причинен физический вред; 

– проводит иные мероприятия, направленные на создание необходимых условий для работы 

оперативного штаба, развертывания подразделений группировки сил и средств, подготовки и 

проведения контртеррористической операции. 

4. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта и установлении уровня 

террористической опасности критического («красного»): 

– уясняет характер совершаемого (совершенного) террористического акта и объявляет через 

единую дежурную диспетчерскую службу совместный сбор членов антитеррористической 

комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Шемуршинском районе; 

– лично организует взаимодействие с руководителем оперативной группы в муниципальном 

образовании, совместно с ним определяет место размещения оперативной группы по проведению 

первоочередных мер по пресечению террористического акта, представителей иных организаций и 

служб, задействованных в проведении первоочередных мер; 

– реализует в кратчайшие сроки комплекс мероприятий по организации взаимодействия с 

руководством подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, руководителями исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики; 

– переводит сотрудников аппарата антитеррористической комиссии Шемуршинского района, 

участвующих в оказании содействия в обеспечении первоочередных мероприятий по пресечению 

террористического акта, на усиленный режим работы; 

–  организует мониторинг поступающей информации для принятия обоснованных предложений и 

последующих решений в соответствии с полномочиями главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

– проводит совместное внеочередное заседание антитеррористической комиссии муниципального 

образования и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности с приглашением руководителей организаций, участвующих 

в оказании содействия по обеспечению операции по пресечению террористического акта, с 

постановкой задач; 

– в соответствии с полномочиями и имеющимися силами и средствами организаций и предприятий 

Шемуршинского района принимает меры, необходимые для проведения эвакуации населения из 

зоны, прилегающей к месту совершения террористического акта, оказания срочной медицинской 

помощи и возможных аварийно-восстановительных работ на системах жизнеобеспечения 

объектов. Организует доставку питьевой воды (в случае ограничения функционирования систем 

водоснабжения); 

– организует сбор информации о последствиях террористического акта (наличии жертв, 

повреждениях инфраструктуры и т.п.) на территории Шемуршинского района; 

– определяет комплекс первоочередных мер, в части, касающихся администрации 

Шемуршинского района, в том числе и по обеспечению безопасности населения, находящегося или 

проживающего в месте совершения террористического акта, согласует с руководителем 

оперативной группы в Шемуршинского района варианты их эвакуации; 

– уточняет расчет сил и средств для выполнения первоочередных мер, отдает необходимые 

распоряжения об их направлении в указанные районы сосредоточения; 

– готовит расчеты и предложения руководителю оперативной группы по задачам и порядку 

применения сил и средств, привлекаемых к подготовке и проведению мероприятий защиты 

населения и ликвидации последствий террористического акта; 

– участвует в материально-техническом обеспечении действий муниципальных сил при 

осуществлении первоочередных мер по пресечению акта терроризма; 

– во взаимодействии с органами внутренних дел принимает меры по усилению охраны 

объектов органов государственной власти и местного самоуправления, связи, транспорта, 

промышленности и жизнеобеспечения Шемуршинского района; 



– содействует в развертывании пунктов оказания первой медицинской помощи пострадавшим и 

возможным жертвам силами учреждений скорой медицинской помощи, службы медицины 

катастроф Шемуршинского района (при наличии); 

– определяет порядок выполнения заявок (согласованных с руководителем оперативной 

группы в Шемуршинского района) взаимодействующих органов, привлекаемых к 

первоочередным мер, по их материально-техническому обеспечению; 

–  организует проведение мероприятий по оповещению и информированию населения 

Шемуршинского района, а также по организации эвакуации людей и материальных ценностей из 

зоны совершения террористического акта; 

– предоставляет руководителю оперативной группы в Шемуршинском районе имеющуюся 

информацию об изменениях в положении и состоянии подчиненных сил и средств, 

выделенных для выполнения совместных задач; 

– в рамках своей компетенции организует выполнение иных мероприятий, направленных на 

создание необходимых условий для реализации первоочередных мер по пресечению актов 

терроризма. 

4.1. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии при проведении контртеррористической операции (далее – КТО). 

КТО проводится для пресечения террористического акта, если его пресечение иными силами 

или способами невозможно. 

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение 

территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и 

перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима 

контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию. 

Глава администрации Шемуршинского района, председатель антитеррористической комиссии в 

рамках своей компетенции принимает участие и оказывает содействие в: 

– эвакуации всех посторонних лиц и отбуксировке транспортных средств с территории 

(объектов), в пределах которой (на которых) проводится КТО, и размещении их в безопасных 

местах во взаимодействии с сотрудниками органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации и подразделений МЧС 

России; 

– обеспечении технической поддержки сотрудников подразделений связи группировки сил и 

средств; 

– обеспечении оперативного штаба картами (схемами) объекта и прилегающей территории, 

схемами коммуникаций, силовых, газовых, водо-проводно-канализационных сетей и 

отопительной системы, всех тоннелей, подземных переходов и подробным планом БТИ с 

экспликацией помещений объекта захвата; 

– во взаимодействии с сотрудниками подразделений материально-технического обеспечения 

группировки сил и средств обеспечении снабжения участников КТО необходимым материально-

техническим имуществом, горюче-смазочными материалами, питанием, транспортными 

средствами, специальной техникой и другими техническими средствами; 

– развертывании и оборудовании пунктов питания, оказания медицинской и психологической 

помощи, фильтрационных пунктов и др.; 

– мобилизации медицинского персонала медицинских учреждений, находящихся на территории 

Шемуршинского района, для оказания первой неотложной медицинской и психологической 

помощи лицам, пострадавшим в результате совершения террористического акта и в ходе 

проведения КТО. 

4.2. Действия главы администрации Шемуршинского района, председателя антитеррористической 

комиссии после отмены правового режима КТО. 

После завершения активных действий сил и средств группировки оперативного штаба в 

Чувашской Республики, в соответствии с решением оперативного штаба в Чувашской Республике 

глава администрации Шемуршинского района принимает участие в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористического акта: 

– во взаимодействии с сотрудниками МЧС обеспечивает выполнение подчиненными структурами 

работ по тушению возникших очагов возгорания, разборке завалов, проведении спасательных 

мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате совершенного 

террористического акта и проведенных боевых мероприятий; 



– осуществляет управление действиями подчиненных структур при эвакуации пострадавших и 

раненых, а также действиями сил и средств при ликвидации последствий террористического 

акта; 

– организует подготовку предложений о возмещении вреда и ущерба пострадавшим, раненым, 

семьям погибших, а также материального ущерба объектам на территории Шемуршинского 

района; 

– оказывает необходимую помощь в проведении следственных действий на месте совершения 

террористического акта. 

Проведение дальнейших мероприятий по ликвидации последствий террористического акта и 

нормализации социально-экономической обстановки в районе его совершения главой 

Шемуршинского района осуществляется в рамках деятельности антитеррористической комиссии. 

 

Секретарь АТК в Шемуршинском районе                                                 О.И. Ичанкина  

 

 

ЛИСТ ознакомления 

 

№ п/п Дата  
ознакомления 

Ф.И.О.  подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от « 14 » января 2020 г. № 8    

 

ПЛАН  

дополнительных мер, реализуемых при установлении на территории Шемуршинского района  

соответствующих уровней террористической опасности 

 

Уровень 
террористической 

опасности и его 
критерии 

Проводимые мероприятия 
Органы власти, ответственные за 

проведение мероприятий 
Примечание 

 

1 2 3 4 

Повышенный 
(«синий») 

Наличие требующей 
подтверждения 

информации о реальной 
возможности 
совершения 

террористического акта 

1. Дополнительный инструктаж нарядов полиции, а 
также персонала и подразделений, обеспечивающих 
безопасность и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на потенциальных объектах террористических 
посягательств 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский»; 
органы местного самоуправления, 
имеющие подведомственные объекты 
возможных террористических 
посягательств; 
администрации объектов; 
подразделения МЧС России на районном 
уровне 

 

2. Выставление в местах и на объектах с массовым 
пребыванием людей усиленных патрулей с 
привлечением специалистов кинологической службы 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский» 

 



1 2 3 4 

4. Проведение проверок объектов инфраструктуры, 
теплопроводов, газопроводов, газораспределительных 
станций, энергетических систем в целях выявления 
возможных мест закладки взрывных устройств 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский»; 
подразделения МЧС России на районном 
уровне; 
органы местного самоуправления, 
имеющие подведомственные объекты 
возможных террористических 
посягательств; 
администрации объектов 

 

5. Проведение инженерно-технической разведки 
основных маршрутов передвижения участников 
публичных и массовых мероприятий, обследование 
потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания граждан в 
целях обнаружения и обезвреживания взрывных 
устройств 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский»;подразделения ЛО 
МВД России на транспорте; 
органы местного самоуправления, 
имеющие подведомственные объекты 
возможных террористических 
посягательств; 
администрации объектов 

 

6. Своевременное информирование населения о том, 
как вести себя в условиях угрозы совершения 
террористического акта 

Подразделение администрации по 
информационной политике  

 

Высокий 
(«желтый») 

Наличие 
подтвержденной 

информации о 
реальной возможности 

совершения 

1. Реализация внеплановых мер по организации 
розыска на всех видах транспорта, а также на наиболее 
вероятных объектах террористических посягательств 
лиц, причастных к подготовке и совершению 
террористических актов 

Отдел УФСБ России по Чувашской 
Республике; 
ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский»;подразделения ЛО 
МВД России  
на транспорте 

 



1 2 3 4 

террористического 
акта 

2. Усиление контроля за соблюдением гражданами РФ 
режима регистрации и снятия с регистрации по месту 
пребывания и месту жительства в пределах территории 
с установленным уровнем террористической опасности, 
а также соблюдения иностранными гражданами и 
лицами без гражданства порядка и правил временного 
пребывания на территории РФ и Чувашской Республики 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский» 

 

3. Уточнение расчётов сил и средств, предназначенных 
для ликвидации последствий террористических актов, а 
также технических средств и специального 
оборудования для осуществления спасательных работ 

подразделения МЧС России на районном 
уровне 

 

4. Проведение дополнительных тренировок по 
практическому применению сил и средств, 
привлекаемых в случае возникновения угрозы теракта 

Оперативная группа в Шемуршинском 
районе 

 

5. Проверка готовности персонала и подразделений 
безопасности потенциальных объектов 
террористических посягательств и отработка их 
возможных действий по пресечению теракта и спасению 
людей 

органы местного самоуправления, 
имеющие подведомственные объекты 
возможных террористических 
посягательств; 
администрации объектов 

 

6. Определение мест, пригодных для временного 
размещения людей, удалённых из района проведения 
контртеррористической операции, а также источников 
обеспечения их питанием и одеждой 

подразделения МЧС России на районном 
уровне 

 

7. Перевод соответствующих медицинских организаций 
в режим повышенной готовности 

Подразделения здравоохранения  
на районном уровне 

 

8. Оценка возможностей медицинских организаций по Подразделения здравоохранения   



1 2 3 4 

оказанию экстренной медицинской помощи, а также по 
организации медицинской эвакуации лиц, которым в 
результате теракта может быть причинен физический 
вред 
 

на районном уровне 

Критический 
(«красный») 

Наличие информации о 
совершенном 

террористическом акте 
либо о совершении 

действий, создающих 
угрозу 

террористического акта 

1. Приведение в состояние готовности группировки сил 
и средств, созданной для проведения первоочередных 
мероприятий 

Оперативная группа в Шемуршинском 
районе 

 

2. Перевод соответствующих медицинских организаций 
в режим чрезвычайной ситуации 

Подразделения здравоохранения  
на районном уровне 

 

3. Усиление охраны наиболее вероятных объектов 
террористических посягательств 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский»;органы местного 
самоуправления, имеющие 
подведомственные объекты возможных 
террористических посягательств; 
администрации объектов 

 

4. Создание пунктов временного размещения людей, 
удаленных из района проведения 
контртеррористической операции, обеспечение их 
питанием и одеждой 

подразделения МЧС России на районном 
уровне 

 

5. Принятие неотложных мер по спасению людей, 
охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействие бесперебойной работе спасательных служб 

подразделения МЧС России на районном 
уровне  
ОП по Шемуршинскому району МО МВД 
РФ «Батыревский» 

 

6. Приведение в состояние готовности: транспортных 
средств к эвакуации людей, медицинских организаций к 

подразделения МЧС России на районном 
уровне  

 



1 2 3 4 

приему пострадавших и оказанию им медицинской 
помощи, центров экстренной психологической помощи 
к работе с пострадавшими и их родственниками 

Подразделения здравоохранения  
на районном уровне 

Секретарь АТК в Шемуршинском районе                                  ___________________                                     О.И. Ичанкина  
                                                                                                                                                                                    (подпись)                                                                                      

 

ЛИСТ ознакомления 
 

№ п/п Дата  
ознакомления 

Ф.И.О.  подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                                                                                                                                                                                                                                                        

Постановление администрации Шемуршинского района от 15 января  2021 

года № 10 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. 

№ 216   

 

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики», утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  

2019 г. № 216 (с внесенными изменениями от 14 октября 2020 года № 478, от 27 ноября 2019 

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

декабря 2020 года № 567).  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                         В.В.Денисов 
 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                             постановлением администрации 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

  от « 15  » января  2021 г. №  10 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  (далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2019-2035 годах составляет    343695,2 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с разбивкой 

по годам ее реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий муниципальной программы в 

2019-2035 годах составляет 343695,2 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –48295,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –46395,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. –28814,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21406,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. –20033,6 тыс.рублей; 

garantf1://17483152.0/
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в 2024 г. –  15621,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15621,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-73754,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-73754,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 29652,6 тыс. рублей 

(8,6 процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 991,8 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1033,9 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1056,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1103,3 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-9787,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-9787,0 тыс.рублей 

 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 246820,7 тыс. рублей (71,8 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 40165,3 тыс.рублей; 

в 2020 г. –39134,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 23103,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 16267,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15464,5 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  10115,8 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  10115,8 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-46227,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-46227,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -67221,9 тыс.рублей (19,6 

процента), в том числе: 

в 2019 г – 6150,9 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 6269,1 тыс.рублей; 

в 2021 г. –4677,3 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 4082,8 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3465,8 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-17740,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-17740,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                        
 

        Приложение № 1 

       к постановлению администрации 

       Шемуршинского района 

       от  «15 » января  2021 г. № 10 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»  

 
Статус Наименование 

муниципальнойпрограм

мы Шемуршинского 

района, подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Шемуршинского района 

(программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. руб. 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

т-ных 

средст

в 

целевая 

статья 

расходов 

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

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

х Ч400000000 всего 48295,0 46395,8 28814,2 21406,2 20033,6 15621,2 15621,2 73754,0 73754,0 

    федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1033,9 1056,0 1103,3 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 
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долгом»      республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 23103,0 16267,4 15464,5 10115,8 10115,8 46227,0 46227,0 

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6150,9 6269,1 4677,3 4082,8 3465,8 3548,0 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

х Ч410000000 всего 44665,0 42150,3 24552,6 17708,4 16952,8 12458,2 12458,2 57939,0 57939,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1033,9 1056,0 1103,3 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 23103,0 16267,4 15464,5 10115,8 10115,8 46227,0 46227,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

2520,9 2023,6 415,7 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

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

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканс

кий бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

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

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение 

бюджета 

Шемуршинского района 

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджет 

х Ч410200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

                  



 3 
Шемуршинского района  х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

за использованием 

бюджетных средств 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

 903,9

93 

Ч410373450  бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов сельских 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

х Ч410400000 всего 43635,9 40259,6 24167,6 17323,4 16567,8 12073,2 12073,2 56014,0 56014,0 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 

1978,8 991,8 1033,9 1056,0 1103,3 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканс

кий бюджет 

40165,3 39134,9 23103, 

0 

16267,4 15464,5 10115,8 10115,8 46227,0 46227,0 

  итого бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1491,8 132,9 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 Ч4104Г0040          

Основное 

мероприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

х Ч410500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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



 4 
х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета 

Шемуршинского района 

х Ч410600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов » 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 

бюджет 

0,0 

 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Комсомольском районе 

х Ч420100000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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



 5 
Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

х Ч420200000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

х Ч420200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 5 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов в 

условиях развития 

контрактной системы в 

х Ч420400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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



 6 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района  

х Ч420600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 7 

Повышение 

эффективности 

бюджетных инвестиций 

х Ч420500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 8 

Развитие 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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



 7 
«Электронный бюджет» 

в Шемуршиснком 

районе 

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 9 

Развитие системы 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

х Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Основное 

мероприятие 10 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

общественных 

финансов 

Шемуршинского района 

  Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинск

ого района 

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

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

государственным 

долгом Чувашской 

Республики» 

х х всего 3668,4 4245,5 4261,6 3697,8 3080,8 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканс

кий бюджет 

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

итого   бюджет 

Шемуршинск

ого района 

3668,4 4245,5 4261,6 3697,8 3080,8 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 879,3 1093,5 1090,6 695,6 695,6 419,5 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 3152,0 3171,0 3002,2 2385,2 2743,5 2743,5 13717,5 13717,5 



                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

4. В паспорте подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»: 

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

изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий  подпрограммы в 2019-2035 годах составляет  

286823,5  тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 

- 2035 годах составляет 286823,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 44665,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 42150,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24552,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17708,4 тыс. рублей; 

в 2023 году -  16952,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 12458,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12458,2 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-57939,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-57939,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –29652,6 тыс. рублей (10,3 процента), в том числе: 

в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 991,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1033,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1056,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1103,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей; 

2026-2030 годах -9787,0 тыс.рублей; 

2031-2035 годах -9787,0 тыс.рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –246820,7 тыс. рублей 

(86,1 процента), в том числе: 

в 2019 году – 40165,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 39134,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23103,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 16267,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15464,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10115,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10115,8 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -46227,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -46227,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  –10350,2 тыс. рублей (3,6 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 2520,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2023,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 415,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -1925,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -1925,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 

 

 

5. Приложение № 1  к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и      обеспечение 

сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом» «Ресурсное обеспечение реализации              подпрограммы и обеспечение сбалансированности  бюджета  

Шемуршинского района  Чувашской Республики» муниципальной программы «Управление общественными  

финансами муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» » изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  



                                                                                                                                                                                                                                                        
 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района от  15 января 

2021 года № 10 

Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме   « Совершенствование бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансами муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  

Шемуршинского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей   

ГРБС РзП

р 

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

 

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

Подпрограм

ма  

«Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   
тики и обеспечение 

сбалансированности  

всего х х х х 

44665,0 42150,3 24552,6 

 

17708,4 

16952,8 18003,6 18003,6 

 

57939,0 

 

57939,0 



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

бюджета  

Шемуршинского района  
Чувашской Республики 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х 

       

  

Основное ме-

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование местных 

бюджетов 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

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

Мероприя- 

тие 1.1 

Разработка бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского района   

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

             

Мероприя- 
тие 1.2 

Формирование 
резервного фонда  
администрации 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

992 

 

0111 

Ч410173430 

800 

 

165,0 100,0 

 

250,0 

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

1250,0 1250,0 

 

993 

 

0111 

 

Ч410173430 

 

800 

 

115,0 

95,0 135,0 

135,0 135,0 135,0 135,0 

675,0 675,0 

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

Основное ме-
роприятие 2 

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

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци

х х х х х х х х х х х х х 



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

доходов в бюджеты и 

Мероприя- 
тие 2.1 

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

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и Чувашии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 2.2 

Подготовка проектов 
решений Собраний 
депутатов района и 
поселений  о внесении 
изменений о бюджетах  
на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное ме-
роприятие 3 

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

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

903 993 0113 
0113 

Ч410373450 
Ч410373450 

800  
800 

83,0    
651,1 

1695,7 х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.1 

Организация исполнения 
местных бюджетов  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местных бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

903  993     0113  
0113 

Ч410373450 
Ч410373450 

800  
800 

83,0  
651,1 

1695,7 х х х х х х х 

Мероприя- 
тие 3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной отчетности 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  

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

районного бюджета и 
бюджетов поселений 
Шемуршинского района 

отдел 
администраци
и 

Мероприя- 
тие 3.4 

Осуществление 
финансового контроля за 
использованием средств 
местных бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное ме-
роприятие 4 

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

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

х х х х 43635,9 40259,6 24167,6 17323,4 16567,8 12073,2 12073,2 56014,0 56014,0 

Мероприятия 
4.1 

Иные межбюджетные 
трансферты в целях 
обеспечения 
надлежащего 
осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

974 

903 

903 

0702 
0113 

0113 

Ч410400610 

Ч410400610 

Ч410400610 

610 
110 

200 

 1942,7 

882,0 

336,0 

       

Мероприя- 
тие 4.2 

Расчет и распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

 

992 

 

14 01 

 

Ч4104Д0072 

 

500 

10872,0 11197,3 19983,0 16123,3 15320,4 9990,1 9990,1 49950,5 49950,5 

Мероприя- 
тие 4.3 

Расчет и распределение 
дотаций на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  
отдел 
администраци
и 

992 1402 Ч4104Г0040 500 14991,8 11480,7 3010,0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мероприя- 

тие 4.4 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

 

992    

992 

 

01 06 

0106 

 

Ч4104Д0071  

Ч4104Д0071 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

127,2      

8,9 

         

131,8    

8,9 

         

135,2    

8,9  

         

135,2    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

632,00   

44,5 

632,0  

44,5 

Мероприя- 

тие 4.5 

Расчет и распределение 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

 

992 

993 

993 

 

02 03 

0203 

0203 

 

Ч410451180Ч

410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

989,4      

979,8   

9,6 

              

991,8   

                   

1033,9  

             

1056,0 

 

1103,3           

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

4893,5    

4845,5  

48,0 

Мероприятия 

4.6 

Реализация вопросов 

местного значения в 

сфере образования, 

культуры,  физической 

культуры и спорта 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

974 

974 

903 

974 

0701 

0702 

0703 

0702 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4104SA710 

Ч4204SA720 

600 

600 

600 

600 

2204,0 

9467,9 

2512,1 

2800,0 

8693,1 

1799,9 

 

 

 

3072,3 

х х х х х х 

Мероприятия 

4.7 

Поощрение 

муниципального района 

за содействие 

достижению значений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

903 0104 Ч410419982 100 642,2 х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 903 0106 Ч410419982 100 47,7 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

показателей для оценки 

эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц в 2019 

году в форме дотации 

(грантов)за достижение 

показателей 

администраци

и 

992 0106 Ч410419982 100 135,7 

974 0709 Ч410419982 100 46,9 

993 0104 Ч410419982 100 605,8 

Основное ме-

роприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга  

Шемуршинского района 

и своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

и осуществление мер по 

его оптимизации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.2 

Ведение Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- 

тие 5.4 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

х х х х х х х х х х х х х 
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Шемуршинского района  отдел 

администраци

и 

Мероприя- 

тие 5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администраци

и 

х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 января 2021 года № 13 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 17 марта 2020 г. № 131 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Чувашской Республики от 23.07.2013г. №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»,  Федеральным Законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача 

России от 27.10.2020 № 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", ст. 8 Закона Чувашской Республики от 24.11.2004г. №48 

«О социальной поддержке детей в Чувашской  Республике», и в целях укрепления здоровья 

детей и подростков, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Шемуршинского района, утвержденное постановлением 

администрации Шемуршинского района от 17 марта 2020 г. № 131, следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4 При организации питания обучающихся общеобразовательные учреждения 

руководствуются следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного 

государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", методическими 

рекомендациями MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.)»  

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5 Привлечение организаций общественного питания к организации питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". » 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6 Для контроля за организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях создается комиссия, в состав которой входят: директор, заместитель директора, 

ответственный за организацию питания, педагоги, медицинский работник, представитель 

органа общественного самоуправления (всего не менее 5 человек). 

Комиссия по контролю за организацией питания:  

проводит изучение организации горячего питания в общеобразовательном учреждении;  

проводит мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательного 

учреждения (не реже 1 раза в месяц) и изучает другие вопросы организации горячего питания. 

Члены комиссии по контролю за организацией питания в соответствии с планом работы по 

результатам деятельности составляют справки, отчеты. 

Порядок работы комиссии по контролю за организацией питания предусматривается 

локальным актом общеобразовательного учреждения. План работы комиссии по контролю за 

организацией питания рассчитывается на учебный год и утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. Составляемые справки и отчеты по итогам работы 

комиссии по контролю за организацией питания являются внутренними рабочими документами 
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общеобразовательного учреждения и используются как информационный материал на 

заседаниях коллегиальных органов управления общеобразовательного учреждения. 

Комиссия по контролю за организацией питания вправе снять с реализации блюда, 

приготовленные с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, по результатам 

проверок требовать от руководителя предприятия общественного питания, организующего 

питание в общеобразовательном учреждении, принятия мер по устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных лиц. 

Организация питания, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасность для 

здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях района осуществляются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов".» 

1.4 Пункты 2.7-2.12 исключить. 

 1.5 Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обучающиеся по начальным образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района не менее одного раза в день 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка.» 

 1.6 Пункт 3.6  изложить в следующей редакции:  

«Родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих статус "обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья" или «ребенок-инвалид», получающие образование 

на дому или в форме дистанционного обучения выплачивается компенсация за питание, исходя 

из стоимости завтрака и обеда (двухразовое питание) обучающегося в общеобразовательном 

учреждении Шемуршинского района. 

Компенсация за питание рассчитывается по формуле: К = С x Д, где К - размер компенсации, С 

- размер компенсации, рассчитанный исходя из стоимости завтрака и обеда (двухразовое 

питание) обучающегося в общеобразовательном учреждении, Д - фактическое количество 

учебных дней в календарном месяце. 

Выплата компенсации за питание в установленном настоящим положением порядке 

производится за счет денежных средств бюджета Шемуршинского района. 

Предельная стоимость питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района устанавливается распоряжением администрации Шемуршинского 

района. Компенсация за питание представляется в заявительном порядке одному из родителей 

(законных представителей) обучающегося (далее - заявитель). 

Компенсация предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Начисление компенсации начисляется с даты подачи документов родителем (законным 

представителем).» 

 1.7  Пункт 4.4  изложить в следующей редакции: 

«Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного и льготного питания 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского района  осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, 

муниципального бюджета Шемуршинского района, на основании соответствующих 

соглашений между распорядителями и получателями денежных средств.» 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В. Денисов 
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21 января  2021 

года № 15 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 

2018 № 609 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Шемуршинском районе» 
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Администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Шемуршинском районе», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 609 . 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                   В.В.Денисов 

 
Утверждены 

 постановлением администрации 

 Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

от « 21 »  января 2021г. № 15 

 
 

Изменения,  

которые, вносятся в муниципальную программу Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Шемуршинском районе» 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта в Шемуршинским районе» (далее – 

муниципальная программа) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации  

– прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий муниципальной программы в  

2019–2035 годах составляет  6828,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2539,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 2166,0 тыс. рублей (31,7 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
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бюджета Шемуршинского района – 3812,3 тыс. 

рублей  

(55,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 323,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 323,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей 

(12,4 процент), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы уточняются при 

формировании муниципального бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период». 

 

 

1. Раздел III муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы 
 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет 

средств бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников. 

      Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

в  

2019–2035 годах составляет  6828,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2539,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2166,0 тыс. рублей (31,7 

процента), в том числе: 
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в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 3812,3 тыс. рублей  

(55,8 процента), в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 323,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 323,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей (12,4 процент), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

   Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

   В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках 

муниципальной программы, согласно приложениям № 3 и 4 к настоящей 

муниципальной программе.». 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в  следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H


                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                «Приложение №2 

  к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Шемуршинском районе» 

 
Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Шемуршинском 

районе» 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

(программы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Шемуршинского 
района Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав
ный 
расп
оряд
ител

ь 
бюд
жетн

ых 
сред
ств  

целевая 
статья 

расходов* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципаль
ная 
программа 
Шемуршинс
кого района 
Чувашской 
Республики 

«Развитие 
физической 
культуры и спорта»  

974 Ц50000000
0 

всего 300,0 2539,3 373,0 308,0 308,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 
бюджет 

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

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

250,0 323,3 323,0 258,0 258,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0 

внебюджетны
е источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

Подпрограм
ма  

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта» 

974 Ц51000000
0 

всего 300,0 2539,3 373,0 308,0 308,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 
бюджет 

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

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

250,0 323,3 323,0 258,0 258,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0 

внебюджетны
е источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

Основное 
мероприяти
е 1 

Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно - 
массовая работа с 
населением 

903 Ц51010000
0 

всего 300,0 259,3 373,0 308,0 308,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

федеральный 
бюджет 

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

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

250,0 209,3 323,0 258,0 258,0 200,0 200,0 1000,0 1000,0 

внебюджетны
е источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

Основное 
мероприяти
е 2 

Развитие 
спортивной 
инфраструктуры, в 
том числе с 
использованием 
принципов 
государственно 
частного 
партнерства и 
софинансирования 
из всех уровней 
бюджетов 

903 Ц51020000
0 

всего 0,0 2280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 2166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

0,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. В приложении № 3 к муниципальной программе: 

               

                  позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

ее реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

Муниципальной программы в  

2019–2035 годах составляет 6828,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2539,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 2166,0 

тыс. рублей (31,7 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 3812,3 

 тыс.рублей  

(55,8 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 323,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 323,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей (12,4 

процента), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Муниципальной 

программы уточняются при формировании муниципального 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый 

год и плановый период»; 

 

 

 

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
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необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по  

источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 6828,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2539,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 373,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 308,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 2166,0 тыс. рублей (31,7 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района – 3812,3 тыс. рублей  

(55,8 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 250,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 323,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 323,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 258,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей (12,4 процента), в том числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах –250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах –250,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

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

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.»; 

приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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«Приложение  

к подпрограмме «Развитие физической 

культуры и массового спорта» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

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

за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия

) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой программы 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходо

в 

группа 

(подгру

ппа) 

видов 

расходо

в 

201

9 

2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

2026-

2030 

2031-

2035 

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

Подпрограмм «Развитие   ответственн х х х х всего 300, 2539 373, 308, 308, 250, 250, 1250, 1250,
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а  физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

ый 

исполнитель 

– отдел 

образования 

Шемуршинс

кого района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполните

ли  

0 ,3 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

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

974 х Ц510000

000 

х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 2166

,0 

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

974 х Ц510000

000 

х местный 

бюджет 
250

,0 

323

,3 

323

,0 

258

,0 

258

,0 

200

,0 

200

,0 

1000

,0 

1000

,0 

х х х х внебюджетн

ые источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

Цель «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом»  

Основное 

мероприятие 

1 

Физкультурн

о-

оздоровител

ьная и 

спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

повышение 

мотивации 

населения 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики к 

систе-

матическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

ответственн

ый 

исполнитель 

– МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Туслах», 

отдел 

образования 

Шемуршинс

кого района, 

соисполните

ли 

муниципаль

ной 

х х х х всего 300,0 373,

3 

373,

0 

308,

0 

308,

0 

250,

0 

250,

0 

1250,

0 

1250,

0 

х х х х федеральны

й бюджет 

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

 x x x республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 x Ц510100

000 

x местный 

бюджет 

250,

0 

323

,3 

323

,0 

258

,0 

258

,0 

200

,0 

200

,0 

1000

,0 

1000

,0 
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принявших 

участие в 

тестовых 

испытаниях 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО); 

улучшение 

охвата 

населения 

мероприятия

ми 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

кампании 

программы х х х х внебюджетн

ые 

источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

подпрограмм

ы, увязанные 

с основным 

мероприятие

м 1 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности детей и молодежи, %  

х 45,0 51,0 54,0 57,0 61,0 74,0 77,0 81,5 83,5 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %  

х 38 40,8 44 47,5 51,2 55 55,2 56,2 57,5 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %  

х 12,3 14,6 17 19,6 22,2 25 26 30 35 

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике, % 

х 32,5 33 33,5 34 35 36 36,5 40 45 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), % 

х 35 40 42,5 45 47 49 51 55 60 
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, % 

х 15,2 15,6 16,2 16,8 17,5 18,2 19 22 25 

Мероприятие 

1.1 

Организация 

и проведение 

официальных 

физкультурн

ых 

мероприятий 

повышение 

мотивации 

населения 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики к 

систе-

матическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

принявших 

участие в 

тестовых 

испытаниях 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО); 

улучшение 

охвата 

населения 

мероприятия

ми 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

ответственн

ый 

исполнител

ь – МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Туслах», 

отдел 

образовани

я 

Шемуршин

ского 

района, 

соисполнит

ели 

муниципал

ьной 

программы 

    всего 300,0 373,

3 

373,

0 

308,

0 

308,

0 

250,

0 

250,

0 

1250,

0 

1250,

0 

х х х х федеральны

й бюджет 

         

 x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

903 1102 Ц510171

390 

600 местный 

бюджет 

250,

0 

323

,3 

323

,0 

258

,0 

258

,0 

200

,0 

200

,0 

1000

,0 

1000

,0 

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

х х х х местный 

бюджет 

         

х х х х внебюджетн

ые 

источники 
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кампании 

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры в том 

числе с 

использован

ием 

принципов 

государствен

но-частного 

партнерства 

и 

софинансиро

вания из всех 

уровней 

бюджетов 

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

ответственн

ый 

исполнител

ь – отдел 

образовани

я 

Шемуршин

ского 

района, 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполнит

ели 

муниципал

ьной 

программы 

х х х х всего 0,0 2280

,0 

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

х х х х федеральны

й бюджет 

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

974  Ц510200

000 

 республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 2166

,0 

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

974  Ц510200

000 

 местный 

бюджет 

0,0 114,

0 

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

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

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

Целевыепоказ

атели 

(индикаторы) 

подпрограмм

ы, увязанные 

с основным 

мероприятие

м 2 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. чел. х 2,4 2,5 2,7 2,9 3,5 3,9 4,1 5,0 6,0 

Эффективность использования существующих объектов спорта, % х 70 76 77 78 79 80 81 83 85 

Мероприятие 

2.1 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений 

в сфере 

развитие 

спортивной 

инфраструкту

ры и 

улучшение 

эффективност

и её 

использовани

ответственн

ый 

исполнитель 

– отдел 

образования 

Шемуршинс

кого района, 

МАУ ДО 

    всего 0,0 2280

,0 

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

х х х х федеральны

й бюджет 

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

974 1102 Ц5102S9

820 

600 республикан

ский 

бюджет 

0,0 2166

,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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физической 

культуры и 

спорта 

я для 

приобщения 

населения 

всех 

социальных 

категорий к 

занятиям 

массовым 

спортом; 

ДЮСШ 

«Кетне», 

соисполните

ли 

муниципаль

ной 

программы 

Чувашской 

Республики 

974 1102 Ц5102S9

820 

600 местный 

бюджет 

0,0 114,

0 

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

974 1102 Ц510279

820 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

         

    внебюджетн

ые 

источники 
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