
 

Постановление администрации Шемуршинского района № 51 от  08 февраля  2021 года  

 

О экспертно-проверочной комиссии ПРОЕКТ 

архива Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с п.5 ст. 6 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», для организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов и комплектованию ими архива, контроля за организацией документов в 

делопроизводстве организаций-источников комплектования архива, а также для осуществления 

методического руководства и контроля за деятельностью экспертных комиссий данных 

организаций администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Создать постоянно действующую экспертно-проверочную комиссию администрации 

Шемуршинского района и утвердить ее состав: 

Чамеев А.В.         – заместитель главы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики – начальник отдела социального развития (председатель 

экспертно-проверочной комиссии) 

Фомина В.В. – главный специалист – эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(секретарь комиссии) 

Дмитриев В.И.     – управляющий делами - начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Кузьмин С.В.        –  начальник отдела казенного учреждения Чувашской Республики "Центр 

занятости населения Чувашской Республики Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики в Шемуршинском районе (по 

соглакасованию) 

Кузьмина В.П.            директор АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района». 

2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертно-проверочной комиссии  архива 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Председателю экспертно-проверочной комиссии Чамееву А.В. обеспечить работу комиссии в 

соответствии с утвержденным Положением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Главы администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                                                                     В.В. Денисов 

ВЕСТИ 
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Утверждено 
           постановлением администрации  
         Шемуршинского района 
               08 02.2021 № 51  
           

. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертно-проверечной комиссии  администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

I. Общие положения 

 1. Экспертно-проверочная комиссия администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее ЭПК) разработана в соответствии с подпунктом 9 пункта 6 Положения о 

Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

22 июня 2016 г. N 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4034). 

 2. Экспертно-проверочная комиссия создается в целях организации и проведения 

методической и практической работы по экспертизе ценности документов архивных документов, 

находящихся в муниципальной собственности, рассмотрения научно-методических и 

практических вопросов архивного дела, состояния делопроизводства в организациях, а также 

осуществления научно-методического руководства и координации деятельности экспертных 

комиссий (далее-ЭК) структурных подразделений администрации Шемуршинского района и 

других организаций, являющихся источниками комплектования архива. 

 3. В своей деятельности ЭПК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 

2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 

2016, N 10, ст. 1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19), законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях  законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в области архивного дела, локальными нормативными актами государственного органа 

и настоящим Положением. 

 4. Решения ЭПК являются обязательными для исполнения организациями, являющимися 

источниками комплектования архива. 

 5. В состав ЭПК входят квалифицированные специалисты администрации Шемуршинского 

района и муниципального архива. 

 

II. Основные функции 

 6. Экспертно - проверочная комиссия осуществляет следующие функции: 

 6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности организации, для 

хранения и уничтожения. 

 6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании: 

 а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 

 б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по 

которым подлежит передаче на постоянное хранение; 

 в) описей дел по личному составу; 

 г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

 д) номенклатуры дел организации; 

 е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

 ж) актов об утрате документов; 

 з) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

 и) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не 

предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых архивных документов, а также 

перечнями документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов 
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государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации и 

подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, с последующим 

представлением их на согласование ЦЭПК при Росархиве. 

к) проектов локальных нормативных актов и методических документов организации по 

делопроизводству и архивному делу. 

 6.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделением организации, 

осуществляющим хранение, комплектование, учет и использование архивных документов (далее - 

архив организации) представление на утверждение ЭПК согласованных ЭПК администрации 

Шемуршинского района описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов 

документации, перечней проектов, проблем (тем), научно-технической документации, 

подлежащей передаче на постоянное хранение. 

 6.4. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК 

Минкультуры Чувашии, а в случае наделения его соответствующими полномочиями, 

согласованные ЭПК описи дел по личному составу, номенклатуру дел организации. 

 6.5. Обеспечивает совместно с архивом организации представление на согласование ЭПК 

актов об утрате документов, актов о неисправимых повреждениях архивных документов. 

 6.6. Совместно с архивом организации, организует для работников организации 

консультации по вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, участвует 

в подготовке и проведении мероприятий по повышению их квалификации. 

 

     III. Права ЭПК 

 

 7. ЭПК имеет право: 

 7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным работникам 

организации по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, 

экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по 

личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи в архив организации. 

 7.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений: 

 а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного 

уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе 

документов по личному составу; 

 б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения 

документов. 

 7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о ходе 

подготовки документов к передаче на хранение в архив организации, об условиях хранения и 

обеспечения сохранности документов, в том числе Архивного фонда Российской Федерации, о 

причинах утраты документов. 

 7.4. Приглашать на заседания ЭПК в качестве консультантов и экспертов представителей 

научных, общественных и иных организаций. 

 7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные 

с нарушением правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях  

 7.6. Информировать руководство организации по вопросам, относящимся к компетенции 

ЭПК. 

IV. Организация работы ЭПК 

 

 8. ЭПК взаимодействует с  соответствующим государственным архивом. 

 9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭПК, рассматриваются на ее заседаниях, которые 

проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭПК протоколируются. 

 10. Заседание ЭПК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании 

присутствует более половины ее состава. 

 11. Решения ЭПК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну 

решение принимает председатель ЭПК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭПК. Приглашенные консультанты и эксперты 

имеют право совещательного голоса. 

 12. Ведение делопроизводства ЭПК возлагается на секретаря ЭПК. 
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Постановление администрации Шемуршинского района № 54 от  08 февраля  2021 

года  

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 27 

декабря 2018 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы» 

 

В соответствии с Уставом Шемуршинского района и в целях повышения  уровня безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Шемуршинского района администрация 

Шемуршинского района постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы»                               (далее – Муниципальная программа), 

утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 года № 

584 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации программы» паспорта Муниципальной программы изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел IV Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 - 2035 годы», подпрограмм «Защита населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах», «Профилактика 

терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» и 

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» и их значения» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 4 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

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

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 

- 2035 годы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел IV подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» 

«Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить 

в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Защита населения и территорий Шемуршинского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы«Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы и их 

значениях» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 3 к подпрограмме «Защита населения и территорий Шемуршинского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

«Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.10. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 10 к 

настоящему постановлению. 

1.11. Раздел IV подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы «Обоснование объемов 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 1 к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

«Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы и их 

значениях» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 3 к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы за счет 

всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему 

постановлению. 

1.14. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» 

паспорта подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» Муниципальной программы 

изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению. 

1.15. Раздел IV подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» Муниципальной 

программы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 15 

к настоящему постановлению. 

1.16. Приложение № 1 к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Построение 

(развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 

- 2035 годы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему 

постановлению. 

1.17. Приложение № 3 к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Построение 

(развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 
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жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 

- 2035 годы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 

17 к настоящему постановлению. 

1.18. Приложение № 4 к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы «Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка. 

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая)» изложить в 

редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы

 - прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

в 2019 - 2035 годах составляет  38051,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 9975,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2312,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2096,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1973,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 14459,3 тыс. рублей (69 процентов), в 

том числе: 

в 2019 году – 2458,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2046,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2066,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1973,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7784,0 тыс. рублей (21 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 7517,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 266,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей; 
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объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

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

программы 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района и средств 

внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) 

утверждается Решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 38051,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 14459,3 тыс. рублей     (69 процентов); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7784,0 тыс. рублей                  (21 процентов); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III этапах составляет 38051,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 9975,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2312,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2096,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1973,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 1972,0  тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 14459,3 тыс. рублей      (69 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 2458,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2046,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2066,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1973,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1972,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 7889,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7784,0  тыс. рублей                   (22,9 процентов), в том числе:  

в 2019 году – 7517,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 266,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шемуршинского района 

по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

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

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, 

согласно приложениям № 5 – 7 к настоящей муниципальной программе. 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019 - 2035 годы 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Пов ышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы», подпрограмм «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах», 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» и «Построение (развитие) а ппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» и их значения  

 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 -

 2035 годы» 

1. Готовность автоматизированных систем оповещения Шемуршинского 

района Чувашской Республики, входящего в состав региональной 

% 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100 100 
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автоматизированной системы централизованного оповещения 

2. Готовность защитных сооружений гражданской обороны 

Шемуршинского района к использованию 

% 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0 

3. Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств 

% 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 88,0 91,0 

4. Готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий террористических акций 

% 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100 100 

5. Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных 

способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) 

чел. 24 26 28 30 32 34 36 38 

6. Снижение количества общественно опасных преступлений 

общеуголовной направленности 

% 26.3 26,1 25,9 25,7 25,5 25,3 25,1 24,9 

Подпрограмма «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» 

7. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) 

% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

8. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к 

уровню 2018 года) 

% 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

9. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном 

отношении к уровню 2018 года) 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

10. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после 

прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и 

специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,2 98,2 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на 

обращения населения по номеру "112" на территории района* по 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=5000
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сравнению с 2018 годом 

12. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на территориях муниципальных образований, в которых 

развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

13. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 

% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 

14. Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 45,0 45,2 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 46,4 

15. Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 

16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

% 60,5 60,3 60,1 59,9 59,7 59,5 59,3 59,1 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

16. Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) 

% 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 

17. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на обращение граждан по номеру 112 на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

% 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=7000
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы за счет всех средств финансирования 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муниципаль

ная 

программа 

Шемуршинс

кого района 

Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

всего Х Х Х Х  9975,8 2312,4 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Х Х Ц8000000

00 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

2458,0 

 

1799,4 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Чувашской 

Республики 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинског

о района 

Х Х Х Х ого района  X Х Х Х Х Х Х Х Х 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Х Х Ц8000000

00 

Х Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,8 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 1 

"Защита населения и 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности 

населения на водных 

объектах 

Шемуршинского 

всего Х Х Х Х  886,9 1037,0 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

X X Ц8000000

00 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

886,9 770,9 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

X X X X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

X 266,1 X X X X X X X 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

района"  

 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

на территории 

Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

 

993 0310 Ц8101400

20 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

832.9 720,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

Мероприятие 

1.1 

Приведение в 

пожаробезопасное 

состояние мест 

проживания 

многодетных семей, 

малоимущих, одиноких 

престарелых граждан 

 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

993 0310 Ц8101400

20 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

832.9 720,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

Основное Участие в всего X X X X  0 316,1 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

13 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

мероприятие 

2 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинског

о района 

993 0314 Ц8105759

1С 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 

993 0314 Ц8105159

1С 

X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

2.1 

Реализация 

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

недопущения завоза и 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинског

о района 

993 0314 Ц8105759

1С 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

0 

 

 

50,0 0 0 0 0 0 0 0 

993 0314 Ц8105159

1С 

X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3 

Обучение населения 

Шемуршинского 

района действиям в 

чрезвычайных 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

X X X X Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемуршинск

X X X X X X X X X 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

14 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

ситуациях поселений 

Шемуршинског

о района 

ого района 

Основное 

мероприятие 

4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение 

рисков и смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинског

о района 

993 0310 Ц8104702

80 

X Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемуршинск

ого района 

54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

4.1 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских 

поселений 

Шемуршинског

о района 

993 0310 Ц8104702

80 

X Бюджет 

сельских 

поселений 

Шемуршинск

ого района 

54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 2 

"Профилактика 

терроризма и 

экстремистской 

деятельности в 

всего Х Х Х Х  8012,8 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

903 0314 Ц8300000

00 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

494,9 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

15 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Шемуршинском районе 

Чувашской 

Республики"  

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

ого района 

903 0314 Ц8300000

00 

Х Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления 

Шемуршинского 

района и институтов 

гражданского общества 

в работе по 

профилактике 

терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

X X X X X X X X X 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

16 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 

2 

Укрепление 

стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 

3 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению 

правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах 

всего Х Х Х Х  8012,8 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й;  

ОП по 

Шемуршинско

му району МО 

МВД РФ 

903 0314 Ц8305000

00 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

494,9 

 

16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

903 0314 Ц8305000

00 

X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

17 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

«Батыревский»* 

 

Мероприятие 

3.1 

Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной 

(компенсационной) 

основе органам 

внутренних дел 

незарегистрированных 

предметов (боеприпасов, 

оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й;  

ОП по 

Шемуршинско

му району МО 

МВД РФ 

«Батыревский»* 

 

903 0314 Ц8305703

40 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

9,0 

 

9,0 12,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0 45,0 

Мероприятие 

3.2 

Осуществление мер по 

противодействию 

терроризму в 

Шемуршинском районе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

903 0314 Ц8305743

60 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

6,0 7,0 12,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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18 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Чувашской Республики о района 

Чувашской 

Республики 

 

Мероприятие 

3.3 

Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового 

оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц8305726

20 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

479,9 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

903 0314 Ц8305726

20 

X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

4 

Образовательно-

воспитательные, 

культурно-массовые и 

спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

X X X X X X X X X 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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19 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 

5 

Информационная 

работа по 

профилактике 

терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 

6 

Обеспечение 

технической 

укрепленности и 

защиты организаций, 

учреждений, а также 

мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

X X X X X X X X X 

Подпрограм

ма 3 

"Построение (развитие) 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" в 

Шемуршинском районе 

всего Х Х Х Х  1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

903 0314 Ц8500000

00 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 
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20 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Чувашской 

Республики" 

о района 

Чувашской 

Республики 

X X X X Республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение 

управления 

оперативной 

обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц8505763

20 

Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1065,9 957,5 1225,1 955,5 955,5 955,5 955,5 4777,5 4777,5 

Мероприятие 

1.1 

Содержание и развитие 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

(ЕДДС) Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц8505763

20 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

1065,9 939,4 1169,1 939,4 939,4 939,4 939,4 4697,0 4697,0 

Мероприятие 

1.2  

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

903 0314 Ц8505763

20 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

0 18,1 56,0 16,1 16,1 16,1 16,1 80,5 80,5 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

21 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

(муниципальных) нужд о района 

Чувашской 

Республики 

ого района 

Основное 

мероприятие 

2 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

на территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц8505734

00 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

10,2 

 

55,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

2.1 

Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц8505734

00 

X Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

10,2 55,0 56,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
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22 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение 

безопасности населения 

и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Обеспечение 

безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинск

ого района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от « 8 » февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019 - 2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

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

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы) 
Источники финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муниципальная 

программа 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2019 - 2035 годы 

всего 9975,8 2065.5 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

бюджет Шемуршинского района 2457,9 1799,4 2096,0 1973,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 1972,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 7517,9 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

всего 886,9 1037,0 1245,0 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

бюджет Шемуршинского района 886,9 770,9 1245,0 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 



 

24 
населения на водных объектах" республиканский бюджет Чувашской Республики 0 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

всего 8012,8 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

бюджет Шемуршинского района 494,9 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики" 

всего 1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 

бюджет Шемуршинского района 1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 10127,4 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 886,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1037,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 

9861,3 тыс. рублей  (97,4 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 886,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 770,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,1  

тыс. рублей (2,6 процентов), в том числе:  

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 266,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

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

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит – 10127,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 886,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1037,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района – 9861,3 тыс. рублей (97,4 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 886,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 770,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 546,9 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 2734,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 266,1  тыс. рублей                     (2,6 процентов), в том числе:  

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 266,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 8 
к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  
от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах»  

муниципальной программы Шемуршинского района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  
на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы и их значениях 

  

Подпрограмма «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» 

7. Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2018 года) % 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

8. Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2018 года) % 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

9. Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2018 

года) 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

10. Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, 

другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций) 

% 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,2 98,2 

11. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 

(далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории района* 

по сравнению с 2018 годом 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

12. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2018 годом. 

% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22722042&sub=5000
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Приложение № 9 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Защита населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах»  

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019 - 2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы за 

счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

Подпрограмма "Защита населения и всего Х Х Х Х  886,9 1037,0 1225,1 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных 

объектах Шемуршинского 

района"  

 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

X X Ц800000000 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

886,9 770,9 1225,1 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

X X X X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

X 266,1 X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Шемуршинского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

993 0310 Ц810140020 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

832.9 720,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

Мероприятие 1.1 Приведение в 

пожаробезопасное состояние 

мест проживания многодетных 

семей, малоимущих, одиноких 

престарелых граждан 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

993 0310 Ц810140020 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

832.9 720,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 2734,5 2734,5 

Основное 

мероприятие 2 

Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Шемуршинского 

района 

всего X X X X  0 316,1 0 0 0 0 0 0 0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

993 0314 Ц81057591С X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 

993 0314 Ц81051591С X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

0 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

Республики 

Мероприятие 2.1 Реализация 

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

недопущения завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

993 0314 Ц81057591С X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0 

 

 

50,0 0 0 0 0 0 0 0 

993 0314 Ц81051591С X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 266,1 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Обучение населения 

Шемуршинского района 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

X X X X Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие гражданской 

обороны, снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

993 0310 Ц810470280 X Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района 

993 0310 Ц810470280 X Бюджет сельских 

поселений 

Шемуршинского 

района 

54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Приложение № 10 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 8268,8 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 8012,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 80,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 80,0 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 

750,9 тыс. рублей  (9 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 494,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 80,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 80,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

7517,9 тыс. рублей (91 процентов), в том числе:  

в 2019 году – 7517,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей. 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 

Шемуршинского района 
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Приложение № 11 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

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

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит – 8268,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 8012,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 80,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 80,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета Шемуршинского района – 750,9 тыс. рублей  (9 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 494,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 16,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 80,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 80,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7517,9 тыс. рублей                     (91 процентов), в том числе:  

в 2019 году – 7517,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап)  – 0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап)  – 0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 12 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Профилактика терроризма и  

экстремистской деятельности в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики» муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

2030 

2031- 

2035 

1. 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 
% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 

2. 
Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом 
% 45,0 45,2 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 46,4 

3. 

Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 

29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости 

% 60,5 60,3 60,1 59,9 59,7 59,5 59,3 59,1 
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Приложение № 13 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Профилактика терроризма и  

экстремистской деятельности в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики» муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

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 15 16 17 

Подпрограмма  "Профилактика терроризма 

и экстремистской 

деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"  

всего Х Х Х Х  8012,8 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

903 0314 Ц830000000 Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

494,9 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350


 

35 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

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 15 16 17 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830000000 Х Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Шемуршинского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 2 

Укрепление стабильности в 

обществе 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия по 

профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в 

других общественных местах 

всего Х Х Х Х  8012,8 16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

 

903 0314 Ц830500000 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

494,9 

 

16,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 80,0 

903 0314 Ц830500000 X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

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 15 16 17 

Мероприятие 3.1 Организация работы по 

добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел 

незарегистрированных 

предметов (боеприпасов, 

оружия) 

ответственный 

исполнитель - 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений;  

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД 

РФ «Батыревский»* 

 

903 0314 Ц830570340 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

9,0 

 

9,0 12,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0 45,0 

Мероприятие 3.2 Осуществление мер по 

противодействию терроризму в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

903 0314 Ц830574360 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

6,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

Мероприятие 3.3 Приобретение 

антитеррористического и 

досмотрового оборудования 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц830572620 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

479,9 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

903 0314 Ц830572620 X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

7517,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

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 15 16 17 

Республики 

Основное 

мероприятие 5 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение технической 

укрепленности и защиты 

организаций, учреждений, а 

также мест с массовым 

пребыванием людей 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

X X X X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

X X X X X X X X X 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Приложение № 14 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам ее 

реализации 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляет 16721,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1076,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1012,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 4877,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 4877,5 тыс. рублей; 

из них средства:  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 16721,1 

тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 1076,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1012,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 4877,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 4877,5 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета Шемуршинского района 

 

 

Приложение № 15 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам 

формирования районного бюджета Шемуршинского района. 

Подпрограмма реализуется за счёт средств районного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит – 16721,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств бюджета Шемуршинского района – 16721,1 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 1076,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1012,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 975,5 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах (II этап) – 4877,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах (III этап) – 4877,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
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Приложение № 16 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019 - 2035 годы 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, показатели результатов Ед. 

изм. 

Отчетный период 

(текущий и два 

предыдущих года) 

Плановый среднесрочный период (последующие года после 

текущего) 

2016 2017  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030 

2031-

2035 

1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений      
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Приложение № 17 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019 - 2035 годы  

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

1.1 Количество преступлений, совершаемых на улицах ед. 5 7  5 5 5 5 5 5 5 5 

1.2 Количество преступлений, совершаемых в общественных местах ед. 6 7  6 6 6 6 6 6 6 6 

2. Уровень раскрываемости преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных      

2.1 Раскрываемость преступлений совершаемых на улицах % 100,0 100,0  100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2 Раскрываемость преступлений совершаемых в общественных местах 
% 100,0 100,0 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей      

3.1 Количество кабин экстренной связи с полицией ед. 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Количество видеокамер по линии охраны общественного порядка ед. 15 18 
 

19 20 21 22 23 23 23 23 

3.3 Количество видеокамер по линии ГИБДД ед. 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Снижение и предотвращение ДТП      

4.1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 30 30 
 

30 30 30 30 30 30 30 30 
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Чувашской Республики» на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

всего Х Х Х Х  1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850000000 Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

1076,1 1012,5 1225,1 975,5 975,5 975,5 975,5 4877,5 4877,5 

X X X X Республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850576320 Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

1065,9 957,5 955,5 955,5 955,5 955,5 955,5 4777,5 4777,5 

Мероприятие 1.1 Содержание и развитие единой 

дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850576320 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

1065,9 939,4 1169,1 939,4 939,4 939,4 939,4 4697,0 4697,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

Мероприятие 1.2  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850576320 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

0 18,1 56,0 16,1 16,1 16,1 16,1 80,5 80,5 

Основное 

мероприятие 2 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850573400 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

10,2 

 

55,0 56,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.1 Внедрение аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

903 0314 Ц850573400 X Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

10,2 55,0 56,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

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 15 16 17 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Х Х Х Х Местный 

бюджет 

Шемуршинского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем. 

Приложение № 18 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «8» февраля 2021 г. № 54 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Построение (развитие)  

аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019 - 2035 годы  

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка 

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая) 

№ 

п/п 
Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер 

1. к_в_1 На ул. Советская, с. Шемурша. При входе в здание Дома Культуры. 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100340
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100350
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2. к_в_2 На ул. Советская, с. Шемурша. При входе в здание Дома Культуры. 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

3. к_в_3 На ул. Космовского, с. Шемурша. Перед рестораном «Красный бор». 
цветная стационарная обзорная - купольная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

4. к_в_4 На ул. Космовского, с. Шемурша. Перед  магазином «Магнит» ЗАО «Тандер». 
цветная стационарная обзорная - купольная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

5. к_в_5 На ул. Ленина, с. Шемурша. Возле здания «Аптека». 
цветная стационарная обзорная – купольная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

6. к_в_6 На ул. Карла Маркса, с. Шемурша. Возле въезда на «Старый рынок». 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

7. к_в_7 На ул. Автовокзальная, с. Шемурша. На территории «Шемуршинская автостанция». 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

8. к_в_8 На ул. Юбилейная, с. Шемурша. Территория МБОУ «Шемуршинская СОШ». 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

9. к_в_9 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

10. к_в_10 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

11. к_в_11 Ипподром, с.Шемурша Территория ипподрома 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

12. к_в_12 
Перекресток ул.Ленина и ул.Урукова, 

с.Шемурша 
Возле здания «Росгосстрах» 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

13. к_в_13 
Перекресток ул.Космовского и ул.Урукова, 

с.Шемурша 
Возле въезда на «Шемуршинский рынок» 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

14. к_в_14 
Перекресток ул.Урукова и ул.Карла Маркса, 

с.Шемурша 
Возле магазина «Шумер» 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

15. к_в_15 
Перекресток ул.Космовского и 

ул.Автовокзальная с.Шемурша. 
На въезде в с. Шемурша. 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

16. к_в_16 
На выезде с ул.Южная на федеральную 

дорогу  А151, с.Шемурша. 

На выезде с улицы Южная на федеральную дорогу  

А151 возле здания АЗС «Лукойл». 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

17. к_в_17 
На выезде с ул.Красный Бор на федеральную 

дорогу А 151 и въезд на АБЗ, с.Шемурша. 

На выезде с улицы Красный Бор на федеральную 

автодорогу А 151 и въезд на АБЗ. 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

18. к_в_18 

На выезде с ул. Красный Бор на 

федеральную дорогу А 151 и въезд на АБЗ, с. 

Шемурша. 

На выезде с улицы Красный Бор на федеральную 

автодорогу А 151 и въезд на АБЗ. 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

19. к_в_19 
Перекресток на ул. Лесхозная напротив кафе 

«Теремок» с. Шемурша. 

Перекресток на ул. Лесхозная напротив кафе 

«Теремок». 

цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 
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Сокращения, используемые в подпрограмме: 

ООП - обеспечение общественного порядка. 

БДД - безопасность дорожного движения. 

ПДД - правила дорожного движения. 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие. 

ДЧ - дежурная часть. 

МВД по Чувашии - Министерство внутренних дел по Чувашской Республике. 

МО МВД - межмуниципальный отдел Министерство внутренних дел. 

ОГИБДД - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

КАИАС - комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система "Безопасное муниципальное образование". 

ВОЛС - волоконно-оптические линии связи. 

АППГ - аналогичный период прошлого года. 

АРМ - автоматизированное рабочее место.  

 

 

 

 

 

 

20. к_в_20 На ул. Ленина, д. 54Г, с. Шемурша. На стене жилого дома № 54Г на ул. Ленина. 
цветная стационарная обзорная 

(с выводом изображения в отделение полиции) 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000


 

46 
Постановление администрации Шемуршинского района № 55 от  09 февраля  2021 

года  

 

 

Об утверждении Положения о  контрактной 

службе администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить: 

  Положение о контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно Приложению №1: 

 Распределение постоянного состава работников администрации Шемуршинского района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения, по группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей 

контрактной службы между ними согласно Приложению№ 2 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики: 

 от 31 мая 2019 года № 250 «Об утверждении Положения о  контрактной службе 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

  от 29.01.2020 № 42 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 31 мая 2019 года № 250 «Об утверждении Положения о  контрактной 

службе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов 

 

Приложение №1 
к постановлением администрации 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 
от 09.02.2021 г. № 55 

Положение 

о контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной службе администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) устанавливает правила организации 

деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Заказчик) закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка). 

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/3
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бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, положением о контрактной службе Заказчика. 

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании 

и осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими 

знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 

направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок 

и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

заданных результатов обеспечения муниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 

5. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников 

Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного подразделения). 

6. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не 

может составлять менее двух человек. 

7. Работники контрактной службы Заказчика могут быть членами комиссии по осуществлению 

закупок Заказчика. 

8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы - один из заместителей 

руководителя Заказчика. 

Руководитель контрактной службы назначается распоряжением администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

9. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников 

контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные 

обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя 

определенные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными 

работниками. 

10. Функциональные обязанности контрактной службы: 

1) планирование закупок; 

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

 3) обоснование закупок; 

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

5) обязательное общественное обсуждение закупок; 

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, 

проектов контрактов; 

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по 

банковской гарантии; 

11) организация заключения контракта; 

12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - 

отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

Федеральный закон) экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 

приемочной комиссии; 
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13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта; 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней); 

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

11. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также 

порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией 

по осуществлению закупок определяется в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Функции и полномочия контрактной службы 

 

12. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) при планировании закупок: 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, 

размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 

статьи 17 Федерального закона; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 

плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об 

аукционе; 

в) уточняет в рамках обоснования цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 

исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 

основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 
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отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты 

контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 

закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование 

или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом 

размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 

участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, 

или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и 

(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках 

и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

закупках; 

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в 

ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, 

внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и 

аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 

ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 

84 Федерального закона; 
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х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 

определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 

органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 

ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 

человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, 

которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об 

изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по 

решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

13. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в 

планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам 
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товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе 

обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 

подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых 

условий контрактов Заказчика; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 

или обеспечения исполнения контрактов. 

14. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 12, 13 настоящего 

Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, 

установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе 

экспертов, экспертные организации. 

15. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная 

служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего 

Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

16. Руководитель контрактной службы: 

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 

2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности работников контрактной службы; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 

 

 

III. Ответственность работников контрактной службы 

 

17. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 

Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных 

лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

 

 

Приложение №2 
к постановлением администрации 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 
от 09.02.2021 г. № 55 

 

Распределение 
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постоянного состава работников администрации Шемуршинского района, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, по 

группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной 

службы между ними 

 

Наименование группы  Соответствующие должности в администрации 

Шемуршинского района 

Руководитель контрактной службы - заместитель главы администрации Шемуршинского 

района 

Группа инициаторов закупок - руководители структурных подразделений 

администрации Шемуршинского района  

Группа организации планирования 

закупок и определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

- КУ «Централизованная бухгалтерия» Шемуршинского 

района 

Группа обеспечения осуществления 

оплаты 

- начальник финансового отдела администрации 

Шемуршинского района 

Группа осуществления претензионно-

исковой работы 

- заведующий юридическим сектором отела 

организационной работы адмминистрации 

Шемуршинского района . 

 

 

Распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы по 

группам 

 

1. Работники Администрации, выполняющие функции контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения (далее - функциональные исполнители), группы 

инициаторов закупок: 

1.1. разрабатывают и направляют предложения в план-график, в том числе предложения по 

внесению соответствующих изменений в план-график; 

1.2. определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании 

плана-графика; 

1.3. представляют предложения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

1.4. обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, устанавливают требование о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

1.5. на этапе подготовки к определению поставщика (подрядчика, исполнителя) представляют 

уточнения обоснования начальной (максимальной) цены контракта для ее обоснования в 

извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

1.6. уточняют в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

1.7. осуществляют описание объекта закупки в документации о закупке; 

1.8. участвуют в подготовке разъяснений положений документации о закупке; 

1.9. обосновывают в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта, при котором в 

соответствии с Федеральным законом требуется документальное оформление отчета; 

1.10. организуют в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения нужд Администрации; 

1.11. организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости организуют подготовку изменений для внесения в 
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планы-графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

1.12. участвуют в утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций Администрации; 

1.13. обеспечивают приемку, участвуют в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта); 

1.14. обеспечивают создание приемочных комиссий не менее чем из пяти человек для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

1.15. организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, принимают решения и участвуют в привлечении экспертов, экспертных организаций; 

1.16. подготавливают документы о приемке результатов как отдельного этапа исполнения 

контракта, так и в целом поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

1.17. представляют сведения и документы в установленном порядке для последующей оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

1.18. участвуют во взаимодействии с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применяют меры ответственности, в том числе направляют поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, участвуют в совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

1.19. представляют сведения и документы в установленном порядке для подготовки отчета, 

содержащего информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с 

указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 

применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 

расторжении контракта. 

2. Функциональные исполнители группы организации планирования закупок и определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

2.1. разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-

график, размещают в единой информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

2.2. организуют утверждение плана закупок, плана-графика; 

2.3. выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2.4. осуществляют подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 

исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках; 

2.5. осуществляют подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 

основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

2.6. осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивают проверку соответствия участников 

требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона. 

2.7. при необходимости обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной 

организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

2.8. обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

2.9. размещают в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным 

законом; 

2.10. на основании представленных функциональными исполнителями группы инициаторов 

закупок подготавливают и направляют в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке; 
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2.11. обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 

участие в закупках и обеспечивают рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

2.12. предоставляют возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупке; 

2.13. обеспечивают возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

2.14. обеспечивают осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупках; 

2.15. обеспечивают хранение, в сроки, установленные законодательством, протоколов, 

составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, 

изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 

закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

2.16. в случае необходимости привлекают экспертов, экспертные организации к работе комиссии 

по осуществлению закупок; 

2.17. обеспечивают направление необходимых документов для заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 

процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в орган, 

определенный пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

2.18. обеспечивают заключение контрактов; 

2.19. организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

2.20. взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, участвуют в применении мер ответственности, участвуют в совершении иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

2.21. на основании представленных функциональными исполнителями группы инициаторов 

закупок и группы обеспечения осуществления оплаты сведений оформляют и размещают в единой 

информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 

исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, 

об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну; 

2.22. организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения 

контракта; 

2.23. составляют и размещают в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

2.24. участвуют, в случае необходимости, в консультациях с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения государственных нужд; 

2.25. участвуют в обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения 

в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

2.26. участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации, в 

том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

органах контроля, указанных в Федеральном законе, и участвуют в подготовке материалов для 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93125
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осуществления претензионной работы. При необходимости участвуют совместно с группой 

осуществления претензионно-исковой работы в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в суде; 

2.27. разрабатывают проекты контрактов Администрации; 

2.28. информируют, в случае отказа Администрации в принятии банковской гарантии, об этом 

лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа; 

2.29. организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 

или обеспечения исполнения контрактов; 

2.30. на основании представленных функциональными исполнителями группы инициаторов 

закупок и группы обеспечения осуществления оплаты сведений включают в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных Администрацией. 

3. Функциональные исполнители группы обеспечения осуществления оплаты: 

3.1. участвуют в согласовании плана-графика и внесении изменений в план-график в части их 

финансового обеспечения; 

3.2. участвуют в согласовании извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 

исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках; 

3.3. организуют оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3.4. участвуют в подготовке отчета, содержащего информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 

исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, 

об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта; 

3.5. принимают участие в согласовании требований к закупаемым отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам 

на обеспечение функций Администрации; 

3.6. организуют включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о 

контрактах, заключенных Администрацией. 

4. Функциональные исполнители группы осуществления претензионно-исковой работы: 

4.1. участвуют в согласовании извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 

исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках; 

4.2. участвуют в проверке банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

4.3. участвуют в применении мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю), в 

том числе участвуют в подготовке требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, совершают иные действия в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

4.4. участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации, в том 

числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в суде, 

подготавливают материалы и осуществляют претензионную работу. При необходимости 

участвует совместно с работниками группы организации планирования закупок и определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в органах контроля, указанных в Федеральном законе. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 58 от  10 февраля  2021 

года 
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О признании  утратившим силу постановление 

администрации Шемуршинского района  

от 09.07.2014 № 250 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

 

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 

09.07.2014 № 250 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории Шемуршинского района». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В.Денисов 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 61 от  15 февраля  2021 

года 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 24 декабря 2018 г. № 

565   

 

 

Администрация Шемуршинского района   постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Информационное общество Шемуршинского 

района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики от 24 декабря  2018 г. № 565.    

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 

 
Утверждена 

постановлением администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 15 февраля 2021 г. № 61 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

«Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – Муниципальная 

программа): 

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

изложить в следующей редакции:  
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 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 

годах составляет 3961,1 тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы 

финансирования 

Муниципальной 

программы с разбивкой 

по годам реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

3961,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 3961,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

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

реализации Муниципальной программы) 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 3961,1 тыс. 

рублей: 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 3510,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Информационное общество Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

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

программы «Информационное общество Шемуршинского района Чувашской Республики» 

              Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая статья 

расходов 

 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  

"Цифровое 

общество 

Чувашии" 

  всего 150 221,1 330,0 150,0 210 200 200 1000 1500 

  бюджет 

Шемуршинского 

района 

150 221,1 330,0 150,0 210 200 200 1000 1500 

Подпрограмма 

1 

"Развитие 

информационных 

технологий" 

  всего 150 221,1 330,0 150,0 210 200 200 1000 1500 

903 Ч610000000 бюджет 

Шемуршинского 

района 

150 221,1 330,0 150,0 210 200 200 1000 1500 
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            4. В паспорте подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Информационное общество Шемуршинского района 

Чувашской Республики»: 

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 3961,1 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

3961,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 3961,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей. 

 

            В разделе IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 

подпрограммы)  

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 3961,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района – 3961,1 тыс. рублей. 

 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 3961,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 221,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 210,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

 

На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1000,0 тыс. рублей. 

На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1500,0 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 изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению:
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Приложение №1  

к подпрограмме 

"Развитие информационных технологий" 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

"Цифровое общество Чувашии" 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы Чувашской Республики 

"Цифровое общество Чувашии" за счет всех источников финансирования 

 

 

                  Статус Наименование 

подпрограмм

ы 

муниципально

й программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципа

льной 

программ

ы 

Чувашско

й 

Республик

и 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел

, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

20

24 

20

25 

202

6 - 

203

0 

203

1 - 

203

5 

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

Подпрогр

амма 

"Развитие 

информаци

онных 

технологий

" 

 Админист

рация 

903 0113 Ч6104S

3820 

200 всего 150

,0 

221

,1 

330

,0 

150

,0 

210

,0 

20

0 

20

0 

10

00 

15

00 

    бюджет 

района 

150

,0 

221

,1 

330

,0 

150

,0 

210

,0 

20

0 

20

0 

10

00 

15

00 

              

Цель "Повышение эффективности государственного управления в Чувашской Республике, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе 

использования информационно-телекоммуникационных технологий" 
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Постановление администрации Шемуршинского района № 65 от  16 февраля  2021 года 

 

Об утверждении перечня приоритетных направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 

Во исполнение пункта 1.4 Протокола заседания антинаркотической комиссии в Чувашской Республики в режиме 

видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики от 24 декабря 2020 года №3 и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 

ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики п о с т а н о 

в л я е т: 

1. Утвердить: 

Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики согласно приложению № 1.  

План мероприятий по реализации Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района – начальника отдела социального развития Чамеева А.В.  

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

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                               В.В. Денисов 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 16 февраля 2021 г. № 65 

 

Перечень 

приоритетных направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике 

 

I. Стратегические цели антинаркотической политики 

 

Разработка Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике (далее – Перечень приоритетных направлений) осуществляется в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 

Стратегическими целями антинаркотической политики и разрабатываемого для ее реализации в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики Перечня приоритетных направлений являются: 

а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотических средств и психотропных веществ, включенных 

в Перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, аналогов наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо 

их прекурсоры, включенных в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащие контролю в Российской Федерации (далее – наркотики) для их 

незаконного потребления; 

б) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; 

в) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 

участию в их незаконном обороте. 

 

II. Анализ наркоситуации в Шемуршинском районе Чувашской Республики 
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В настоящее время в Шемуршинском районе Чувашской Республики наркоситуация характеризуется 

следующими показателями: 

а) на конец 2020 года состоят на диспансерном наблюдении у врача-нарколога в БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии всего 109 пациентов, из них женщин – 19; 

б) по состоянию на 2020 год на территории Шемуршинского района в сфере незаконного оборота наркотиков 

выявлено 1 преступление по ст. ч.1 ст.228 УК РФ; 

в) выдано предписаний по уничтожению маковых растений – 5; 

г) выявлено административных правонарушений по лини незаконного оборота наркотиков - 0 правонарушение; 

III. Основные направления, задачи и меры по реализации 

антинаркотической политики 

 

Основные направления, задачи и меры по реализации государственной антинаркотической политики в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики соответствуют установленным Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 (далее - Стратегия 2030). 

Антинаркотическая политика в Шемуршинском районе Чувашской Республики реализуется по 

следующим основным направлениям: 

а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 

наркотиков; 

б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков; 

г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

В рамках направления «Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков» обеспечивается решение следующих задач: 

- совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, социологических исследований) нормативно-

правового регулирования антинаркотической деятельности; 

- обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

- совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности 

исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков. 

Для решения вышеуказанных задач принимаются следующие меры: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере антинаркотической деятельности, 

включая вопросы профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- осуществление контроля за культивированием наркосодержащих растений; 

- осуществление контроля за деятельностью организаций, осуществляющих изготовление и реализацию 

прекурсоров; 

- методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по вопросам реализации 

антинаркотической политики; 

В рамках направления «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» 

обеспечивается решение следующих задач: 

- формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной 

антинаркотической профилактической деятельности; 

- создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий 

для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 

Для решения вышеуказанных задач принимаются следующие меры: 

- развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления 

наркотиков; 

- совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних и включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы; 

- расширение практики использования универсальных педагогических методик; 

- включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и 

воспитательную работу, федеральные и региональные программы, проекты, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 

- уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, 

формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков; 

- активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики; 

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных 

организациях, создание условий обязательного участия 
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обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков; 

- организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической 

пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

- выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков. 

 

В рамках направления «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с 

негативными последствиями) потребление наркотиков» обеспечивается решение следующих задач: 

- повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев 

незаконного лечения больных наркоманией; 

- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

- повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства; 

- совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению 

суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

Для решения вышеуказанных задач принимаются следующие меры: 

- сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности населения в 

результате незаконного потребления наркотиков; 

- обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями, осуществляющими 

мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией; 

- совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного 

потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием; 

- развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а также ресоциализации 

наркопотребителей. 

В рамках направления «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков» обеспечивается решение следующих задач: 

- совершенствование противодействия организованной преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения 

наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Для решения вышеуказанных задач принимаются следующие меры: 

- осуществление эффективного контроля за незаконным транзитом наркотиков на объектах транспортной 

инфраструктуры, с использованием международной почтовой связи и служб курьерской доставки; 

- совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершаемых организованными преступными группами и преступными 

сообществами (преступными организациями); 

- развитие механизмов выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

совершаемых с использованием современных 

информационных технологий, в том числе организованными преступными группами и 

преступными сообществами (преступными организациями). 

 
IV. Механизмы реализации Перечня приоритетных направлений 

 

Перечень приоритетных направлений реализуется органами местного самоуправления, антинаркотической 

комиссией в Шемуршинском районе Чувашской Республики, ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский», 

БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии (по согласованию), отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда 

Чувашии в Шемуршинском районе (по согласованию), редакцией шемуршинской районной газеты «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» 

Мининформполитики Чувашии (по согласованию), автономным учреждением «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района, отделом образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в пределах установленной компетенции в соответствии с Планом мероприятий по реализации Перечня 

приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе Чувашской Республике (приложение к Перечню 

приоритетных направлений). 
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Реализация Перечня приоритетных направлений осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-частного 

партнерства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Мероприятия, предусмотренные Перечнем приоритетных направлений, включаются в программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Антинаркотическая комиссия Шемуршинского района Чувашской Республики заслушивает на своих заседаниях 

органы местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, ОП по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский », БУ «Шемуршинская  ЦРБ» Минздрава Чувашии, ), отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском районе (по согласованию), редакцию Шемуршинской районной газеты «Шӑмӑршӑ 

хыпарӗ» Мининформполитики Чувашии, АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, отдел 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по вопросам 

выполнения Перечня приоритетных направлений. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Перечня приоритетных направлений 

 

Оценка результатов реализации Перечня приоритетных направлений осуществляется на основании следующих 

показателей: 

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и 

административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и 

психотропных веществах на 100 тыс. человек); 

б) криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной 

ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков, на 

100 тыс. человек); 

в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек); 

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек); 

д) общая оценка наркоситуации в Российской Федерации (по данным системы мониторинга наркоситуации). 

К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоситуации в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики: 

а) удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний 0 процента; 

б) доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – 0 

процента; 

в) удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение наркопреступлений –0 процента; 

г) доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактие незаконного оборота 

потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения – 40,0 процента; 

д) доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем 

числе больных наркоманией, привлеченных стационарно – 50 процента; 

е) число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента 

–25 процента. 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2019 годом) являются: 

а) снижение наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний до 0 процента; 

б) снижение доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств до 0 процента; 

в) снижение несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений до 0 процента; 

г) увеличение доли детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного 

оборота потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения от 30 до 40 процента; 

д) увеличение доли больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в 

общем числе больных наркоманией, привлеченных стационарно до 50 процента; 

е) увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового 

контингента до 30 процента. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 16 февраля 2021 г. № 65 

 

План мероприятий 

по реализации Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

№№ Описание мероприятия Исполнители I этап 

реализации 

II этап 

реализации 

Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

Мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование антинаркотической деятельности в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики в части совершенствования единой 

системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, организационного и ресурсного обеспечения мер по 

сокращению спроса на наркотики и развитию системы социальной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей 

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий отраслевых программ Шемуршинского района Чувашской 

Республики  

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.3. Осуществление контроля за культивированием наркосодержащих растений в 

промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.4. Осуществление контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих изготовление и реализацию прекурсоров, 

наркотических средств и психотропных веществ 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности легального оборота наркотиков за счет совершенствования 

механизма контроля за его осуществлением, в том числе за оборотом прекурсоров 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.6. Организация методического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики по организации 

системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества 

Антинаркотическая комиссия в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 1.7. Совершенствование взаимодействия органами местного самоуправления, членами 

антинаркотической комиссии в Шемуршинском районе Чувашской Республики, ОП 

по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский », БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии (по согласованию), отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском районе (по согласованию), редакцией 

Шемуршинской районной газеты «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» Мининформполитики Чувашии 

(по согласованию), автономным учреждением «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района, отделом образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Антинаркотическая комиссия в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

Мероприятие 2.1. Проведение информационной кампании, направленной на информирование населения 

о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ для 

здоровья человека, а также об ответственности за их употребление и незаконный 

БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 
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оборот Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Мероприятие 2.2. Организация социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.3. Повышение эффективности работы единого профилактического пространства при 

сопровождении несовершеннолетних лиц, допускающих потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

 

БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.4. Проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение негативных процессов, происходящих в 

молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.5. Организация и проведение в учреждениях культуры мероприятий, направленных на 

первичную профилактику незаконного потребления наркотиков и противоправного 

поведения несовершеннолетних  

АУ «ЦКС» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.6. Разработка методических рекомендаций по правовому, духовно-нравственному 

воспитанию граждан и формированию здорового образа жизни 

АУ «ЦКС» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий для вовлечения населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Повышение доступности объектов спорта для 

населения, в том числе для несовершеннолетних лиц, находящихся социальной группе 

риска  

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.8. Формирование доступности системы медицинской профилактики потребления 

психоактивных веществ, включая организацию деятельности кабинетов профилактики 

наркологических расстройств, с использованием принципа межрайонного 

функционирования 

БУ «Шемуршинская  РБ» Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

IV квартал  

2024 г. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы раннего наркологического консультирования лиц, 

имеющих факторы риска употребления наркотических средств и психотропных 

веществ  

БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 
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Мероприятие 2.10. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском 

районе (по согласованию) 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 2.11. Оказание помощи в трудоустройстве лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших курс лечения от 

наркомании 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском 

районе (по согласованию) 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Направление 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

Мероприятие 3.1. Организация работы с лицами, на которых по решению суда при назначении 

административного наказания возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском 

районе (по согласованию) 

 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 3.2. Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, при проведении мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к 

участию в программах социальной реабилитации 

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики 

Минтруда Чувашии в Шемуршинском 

районе (по согласованию) 

 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Мероприятие 4.1. Осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-

сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной 

деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 4.2. Осуществление комплекса согласованных межведомственных мер по пресечению 

деятельности организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся 

на незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров, а также лиц, задействованных в 

налаживании каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ на 

территорию Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе с 

использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 

Мероприятие 4.3. Организация и проведение мероприятий в местах компактного проживания и работы 

лиц, прибывших в Шемуршинский  район Чувашскую Республику из наркоопасных 

регионов, с целью выявления мигрантов, представляющих оперативный интерес 

Отдел полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский » 

 

2021 - 2025 

гг. 

2026 - 2030 

гг. 
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Постановление администрации Шемуршинского района № 66 от  17 февраля  2021 года 

 

 

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики и предоставления субсидий на осуществление капитальных 

вложений в такие объекты за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 15 решения 

Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 23.4 "Об утверждении 

Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики", 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики и предоставления субсидий на осуществление 

капитальных вложений в такие объекты за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и  распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района 

 

В.В.Денисов 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 17.02.2021 № 66    

 

Правила 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в такие объекты за 

счет средств бюджета Шемуршинского района 

 Чувашской Республики 

 

1. Настоящие Правила устанавливают: 

а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе в 

целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шемуршинского района 

Чувашской Республики за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики муниципальным бюджетным учреждениям Шемуршинского района Чувашской 

Республики или муниципальным автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики, 

(далее также - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальных контрактов от лица указанных органов в 

соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных 

полномочий; 

б) порядок предоставления из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий организациям 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и 

проведения его технологического и ценового аудита, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 

муниципальную собственность Шемуршинского района Чувашской Республики (далее также соответственно - 

объект, субсидия). 

2. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидии осуществляются в соответствии с решениями 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики о подготовке и реализации бюджетных 
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инвестиций и о предоставлении субсидии, принимаемыми в форме муниципальных правовых актов 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики (далее соответственно - акт (решение). 

Объем бюджетных инвестиций и предоставляемых субсидий должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели районной адресной инвестиционной программой, и 

 

 

лимитам бюджетных обязательств, доведенным в установленном порядке получателю средств бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на цели предоставления бюджетных инвестиций и субсидий. 

3. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения 

его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для 

объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной. 

4. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого 

имущества, приобретенные в муниципальную собственность Шемуршинского района Чувашской Республики в 

результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются 

в состав казны Шемуршинского района Чувашской Республики. 

5. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет также увеличение стоимости 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у организаций. 

Осуществление капитальных вложений за счет субсидий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет 

также увеличение их уставного фонда. 

6. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях 

выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

б) организациями, которым органы местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, 

являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Шемуршинского района Чувашской 

Республики от лица указанных органов муниципальных контрактов. 

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, 

предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 настоящих Правил 

органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, являющимися 

муниципальными заказчиками Шемуршинского района Чувашской Республики, заключаются с организациями 

соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальных контрактов от лица указанных органов (далее - 

соглашение о передаче полномочий). 

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено органами местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, являющимися муниципальными заказчиками Шемуршинского 

района Чувашской Республики, в отношении нескольких объектов. 

Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, передаваемых при осуществлении 

бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита, должно содержать в том числе: 

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого 

объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также общего 

объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему органу, 
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указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателю средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики. Их объем должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций, предусмотренному районной адресной инвестиционной программой; 

положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени 

Шемуршинского района Чувашской Республики в лице органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

муниципальных контрактов; 

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий; 

положения, устанавливающие право органа, указанного в пункте 8 настоящих Правил, на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий; 

положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и 

представлению бюджетной отчетности органу, указанному в пункте 8 настоящих Правил, как получателю 

средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях 

подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в 

том числе положения, предусмотренные абзацами четвертым - седьмым настоящего пункта, а также цель 

осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков 

подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема 

капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

 

технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики как получателю средств бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики, соответствующего акту (решению). 

10. Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия органам, указанным в пункте 8 

настоящих Правил, в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике лицевых счетов 

получателя средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по переданным полномочиям для 

учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

11. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, муниципальными 

нормативными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики для исполнения бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики, и отражаются на открытых в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике) в порядке, установленном 

Федеральным казначейством, лицевых счетах: 

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным 

заказчиком; 

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от 

имени Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальных контрактов организациями от лица 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики. 

12. В целях открытия органу местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики в УФК 

по Чувашской Республике лицевого счета, указанного в подпункте "б" пункта 11 настоящих Правил, организация 

в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в УФК по Чувашской 

Республике документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, в порядке, установленном УФК по Чувашской Республике. Основанием для открытия 

лицевого счета, указанного в подпункте "б" пункта 11 настоящих Правил, является копия соглашения о передаче 

полномочий. 

13. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных решением Собрания 

депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на цели предоставления субсидий. 

14. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. 

Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставленной в целях подготовки 

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе: 
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цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта, на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или 

приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или 

приобретения, стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной 

собственности Шемуршинского района Чувашской Республики за счет всех источников финансового 

обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии. Объем предоставляемой субсидии должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному районной 

адресной инвестиционной программой, и лимитам бюджетных обязательств, доведенным в установленном 

порядке получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на цели предоставления 

субсидий; 

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их 

взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии; 

условие о соблюдении автономным учреждением Шемуршинского района Чувашской Республики, 

муниципальным унитарным предприятием Шемуршинского района Чувашской Республики при использовании 

субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, муниципального унитарного предприятия Шемуршинского района Чувашской Республики по 

открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в УФК по Чувашской Республике, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством; 

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность 

перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом настоящего пункта; 

положения, устанавливающие право получателя средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии; 

порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового 

года субсидии, ранее перечисленной этой организации, в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики, решения получателя средств бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики, предоставляющего субсидию, о наличии потребности в 

направлении этих средств на цели предоставления субсидии; 

порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов 

нарушения этой организацией целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии; 

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема 

предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных 

вложений в объект 

муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики за счет иных источников, в 

случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией; 

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю средств бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения 

соглашения о предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита должно содержать в том числе положения, предусмотренные абзацами 

четвертым - тринадцатым настоящего пункта, а также цель предоставления субсидии и ее объем с 

распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема 

капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 

субсидии, соответствующего акту (решению), сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита. 

Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации может заключаться на срок реализации решений администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, превышающий срок действия утвержденных получателю 

средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/790414
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15. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, 

открываемых организациям в УФК по Чувашской Республике в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

16. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, 

осуществляется в порядке, установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района. 

17. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению 

организациями в установленном порядке в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики. 

18. В соответствии с письмом органа местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

являющегося главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, в 

финансовый отдел администрации Шемуршинского района о наличии потребности в не использованных на 

начало очередного финансового года остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в очередном 

финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Указанное письмо может включать несколько объектов. 

19. Письмо органа местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, являющегося 

главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, о наличии 

потребности организации в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии 

представляется в финансовый отдел администрации Шемуршинского района на согласование вместе с 

пояснительной запиской, содержащей ее обоснование. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 67 от  17 февраля  2021 года  

 
Об утверждении Порядка принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, в 
объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в 
целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности 
таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за 
счет средств бюджета Шемуршинского района и требований 
к договорам, заключаемым в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций таким юридическим лицам за счет 
средств бюджета Шемуршинского района 

 

 

 

            В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

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

1. Утвердить: 

Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета Шемуршинского района (далее – Порядок предоставления бюджетных 

инвестиций) (приложение № 1); 

Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными   учреждениями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 

либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 

юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
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в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета Шемуршинского района (приложение № 2). 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.                         

 
Глава администрации  
Шемуршинского района                                                                          В.В.Денисов  
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

          Шемуршинского района 

от 17.02.2021   № 67 

 

(приложение № 1) 

 
 

П О Р Я Д О К 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета Шемуршинского района 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц (далее – объект капитального строительства), и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 

приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

Шемуршинского района (далее соответственно – бюджетные инвестиции, решение). 

1.2. Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим лицам, отобранным по результатам отбора 

инвестиционных проектов юридических лиц (далее соответственно – проект, отбор). 

1.3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам влечет возникновение права собственности 

Шемуршинского района на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, 

которое оформляется участием Шемуршинского района в уставных (складочных) капиталах таких юридических 

лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 

Шемуршинского района в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Шемуршинскому району, 

осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

II. Условия и порядок отбора 

 

2.1. Информация об условиях и сроках проведения отбора размещается на официальном сайте администрации 

Шемуршинского района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

2.2. Для участия в отборе юридическое лицо представляет в отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и 

имущественных отношений администрации Шемуршинского района (далее- Отдел экономики), подписанные 

руководителем и заверенные печатью следующие документы: 

а) заявка на участие в отборе (далее – заявка) с указанием: 

стоимости проекта, включающей в себя сумму капитальных вложений в объект капитального строительства и 

(или) объект недвижимого имущества, создаваемые (приобретаемые) в рамках проекта (за вычетом расходов на 
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разработку проектной документации и расходов на проведение государственной экспертизы проектной 

документации); 

срока реализации проекта; 

экономической и бюджетной эффективности, общественной значимости и полезности проекта; 

обоснования соответствия юридического лица условиям, а проекта – требованиям, установленным настоящим 

Порядком; 

сведений о наличии проектной документации и положительных заключений государственной экспертизы на нее; 

б) бизнес-план проекта, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; 

г) копия решения уполномоченного органа управления юридического лица об участии в проекте с указанием 

объема инвестиций юридического лица, направляемых для реализации проекта, в ценах, сложившихся по 

состоянию на  

I квартал года подачи заявки, и в ценах соответствующих лет с указанием доли собственных, заемных или 

привлеченных средств, перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества 

частной собственности юридического лица, подлежащих созданию в рамках проекта, и сроков их создания; 

д) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и 

проектную документацию в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта 

недвижимого имущества, проведенной автономным учреждением Чувашской Республики «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; 

е) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости; 

ж) сводный сметный расчет строительства (реконструкции) каждого объекта капитального строительства и (или) 

объекта недвижимого имущества; 

з) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, отведенные под каждый объект капитального 

строительства и (или) объект недвижимого имущества, а в случае их отсутствия – копия решения 

уполномоченного отдела администрацию Шемуршинского района о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

и) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним за 

последние два года; 

к) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по акциям всех категорий 

(типов) за последние два года; 

л) решение уполномоченного органа управления юридического лица о финансировании объекта капитального 

строительства и (или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном подпунктом «з» пункта 3.2 

настоящего Порядка. 

Указанные документы представляются в одном экземпляре на бумажном и электронном носителе. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, несет 

юридическое лицо. 

2.3. Для участия в отборе юридическим лицом, кроме документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

могут быть представлены главному распорядителю следующие документы:  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

заявки; 

справка финансового отдела администрации Шемуршинского района об отсутствии неурегулированных 

обязательств по муниципальным гарантиям Шемуршинского района, ранее предоставленным Шемуршинским 

районом, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки; 

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у юридического лица неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

заявки; 

копия разрешения на строительство, модернизацию и ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В случае если юридическим лицом не представлены документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 

инициативе, Отдел экономики в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Шемуршинского района, 

направляет межведомственный запрос, в том числе в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.4. Отдел экономики рассматривает документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, и составляет 

заключение об эффективности использования средств бюджета Шемуршинского района (далее – заключение об 
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эффективности), в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Порядка, которое включает в себя: 

оценку организационно-институционального статуса юридического лица – надежности и деловой репутации 

юридического лица, опыта работы на рынке выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), 

наличия полного пакета разрешительной документации и необходимых согласований; 

 

оценку социальных аспектов проекта – соответствия проекта отраслевым задачам, муниципальным программам 

Шемуршинского района, обоснованности данных о создании новых и сохранении существующих рабочих мест, 

оценку влияния проекта на улучшение условий жизни населения, экологическую ситуацию и архитектурный 

облик муниципального образования; 

рекомендации о целесообразности или нецелесообразности рассмотрения   проекта на заседании Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Шемуршинском районе (далее – Совет). 

2.5. Заключение об эффективности не составляется, если юридическое лицо: 

1) находится в стадии реорганизации, ликвидации или в отношении его  введена процедура банкротства, 

деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) представило недостоверные сведения. 

Документы возвращаются на доработку в случае, если они не отвечают требованиям пункта 2.2 настоящего 

Порядка и (или) оформлены с нарушением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Шемуршинского 

района. 

2.6. Отдел экономики в течение двух рабочих дней со дня составления заключения об эффективности и 

документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений: 

об отказе в направлении документов на рассмотрение Совета при наличии отрицательного заключения на 

рассматриваемый проект; 

о подготовке комплексного заключения на проект при наличии полного пакета документов, указанных в пункте 

2.2 настоящего Порядка, и положительного заключения Отдела экономики и направлении его на рассмотрение 

Совета. 

О принятом решении Отдел экономики уведомляет юридическое лицо в течение двух рабочих дней со дня его 

принятия в письменной форме или в форме электронного документа. 

2.7. Представление и защита проекта на заседании Совета осуществляются Отделом экономики и при 

необходимости представителями юридического лица. 

2.8. Совет рассматривает проекты и производит их отбор с учетом: 

а) приоритетов и целей, определенных в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственных программах Российской Федерации, прогнозах социально-экономического развития Чувашской 

Республики, государственных программах Чувашской Республики, прогнозах социально-экономического 

развития Шемуршинского района, муниципальных программах Шемуршинского района; 

б) оценки эффективности использования средств бюджета Шемуршинского района, направляемых на 

капитальные вложения; 

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого 

имущества на комплексное развитие территорий Шемуршинского района; 

г) оценки влияния объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на 

конкурентную среду в сфере деятельности юридического лица. 

2.9. Бюджетные инвестиции не предоставляются на финансовое обеспечение следующих работ: 

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; 

б) приобретение земельных участков под строительство; 

в) проведение технологического и ценового аудита проектов строительства объектов капитального строительства 

в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

г) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы 

проектной документации в части оценки соответствия проектной документации требованиям, указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных 

частью 2 статьи 8
3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство (реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых финансируется с привлечением средств 

бюджета Шемуршинского района; 

д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Приоритет при принятии Советом решения об одобрении проекта и о рекомендации администрации 

Шемуршинского района предоставить муниципальную поддержку юридическому лицу отдается проектам по 
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приоритетным направлениям муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Шемуршинском 

районе, установленным статьей 3 решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Шемуршинского 

района «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе». 

При рассмотрении и принятии Советом решения по проектам, имеющим равнозначные приоритетные 

направления, предпочтение отдается проектам, имеющим большую экономическую и бюджетную 

эффективность, общественную значимость и полезность. 

2.11. По результатам отбора Советом принимается решение, которое оформляется протоколом. Решение Совета 

принимается по каждому проекту большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 

заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.  

Отказ в одобрении проекта и предоставлении муниципальной поддержки юридическому лицу должен быть 

мотивированным. Причины, послужившие основанием для вынесения решения об отказе в одобрении проекта и 

предоставлении муниципальной поддержки юридическому лицу, указываются в протоколе заседания Совета. 

Отдел экономики в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета информирует 

юридическое лицо о принятом решении в письменной форме или в форме электронного документа. 

 2.12. В случае реализации проекта в рамках муниципальной программы Шемуршинского района общий 

(предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта, не должен превышать 

объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой муниципальной программы 

Шемуршинского района. 

 

При этом общий (предельный) размер бюджетных инвестиций не может быть установлен больше 90 процентов и 

меньше 5 процентов сметной стоимости объекта (при наличии утвержденной проектной документации), 

предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества согласно паспорту проекта (в ценах соответствующих лет реализации проекта). 

 

III. Подготовка проекта постановления администрации Шемуршинского района 

 

3.1. На основании решения Совета Отдел экономики в течение  

10 рабочих дней подготавливает проект постановления администрации Шемуршинского района о 

предоставлении бюджетных инвестиций (далее – проект постановления) и согласовывает его с финансовым 

отделом администрации Шемуршинского района. 

В проект постановления может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества одного юридического лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной 

программы Шемуршинского района. 

3.2. Проект постановления должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта 

капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту 

проекта – в отношении объекта капитального строительства в случае отсутствия утвержденной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта 

постановления) и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту проекта; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости); 

в) наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции; 

г) наименование дочернего общества юридического лица, являющегося застройщиком, заказчиком; 

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, 

мощность объекта недвижимого имущества; 

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости; 

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) 

или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость 

приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту проекта, а также распределение указанных 

стоимостей по годам реализации проекта (в ценах соответствующих лет реализации проекта); 

з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого 

имущества, а также его распределение по годам реализации проекта (в ценах соответствующих лет реализации 

проекта); 

 

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию  проекта, а также его 

распределение по годам реализации проекта (в ценах соответствующих лет реализации проекта). 

 3.3. Одновременно с проектом постановления Отделом экономики подготавливаются проекты договоров о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу и предоставлении взноса в уставной (складочный) 
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капитал дочернего общества, указанных юридических лиц, оформленные в соответствии с требованиями к 

договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 

либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 

юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета Шемуршинского района, устанавливаемыми постановлением 

администрации Шемуршинского района.  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 17.02.2021    № 67 

 

(приложение № 2) 

 

 
Т Р Е Б О В А Н И Я 

к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 

имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Шемуршинского 

района 

1. Настоящие требования устанавливают требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями (далее соответственно – юридическое 

лицо, бюджетные инвестиции), заключаемым между администрацией Шемуршинского района, осуществляющей 

полномочия собственника Шемуршинского района в отношении акций (долей) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, и юридическим лицом (далее – договор о предоставлении бюджетных инвестиций). 

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюджетных ассигнований бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Шемуршинского района о бюджете Шемуршинского района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до получателей средств 

бюджета Шемуршинского района, предоставляющих бюджетные инвестиции юридическим лицам (далее 

соответственно – лимиты бюджетных обязательств). 

Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций юридическому лицу не должен превышать объем 

бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы 

Шемуршинского района. 

3. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций должен содержать следующие основные положения:  

а) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с распределением по годам); 

б) показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций (далее – показатели результативности) и 

их значения; 

 

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюджетных инвестиций 

и порядок взаимодействия сторон при его реализации; 

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решения об увеличении уставного капитала юридического лица, являющегося акционерным обществом, 

путем размещения дополнительных акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций; 

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций (долей) в уставном (складочном) 

капитале юридического лица; 

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Шемуршинского района на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по 

Чувашской Республике (далее – УФК по Чувашской Республике) для учета денежных средств юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 
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ж) условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) средств на счет, указанный в подпункте «е» 

настоящего пункта, в порядке, установленном УФК по Чувашской Республике, с отражением указанных 

операций на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, открытом юридическому лицу, в порядке, установленном УФК 

по Чувашской Республике; 

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом счете, указанном в 

подпункте «ж» настоящего пункта, после проведения УФК по Чувашской Республике санкционирования 

операций в порядке, установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района, 

определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в УФК по Чувашской Республике 

для подтверждения возникновения денежных обязательств юридического лица, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные средства; 

и) положения о запрете: 

на приобретение юридическим лицом 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 иных 

операций, связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных 

постановлением администрации Шемуршинского района о предоставлении бюджетных инвестиций (далее – 

постановление администрации Шемуршинского района); 

на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения бюджетных инвестиций; 

к) порядок и сроки представления юридическим лицом отчетности о расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о достижении значений показателей 

результативности; 

л) право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения юридическим лицом целей, условий и 

порядка предоставления бюджетных инвестиций; 

 

м) ответственность юридического лица за несоблюдение условий предоставления бюджетных 

инвестиций; 

н) порядок возврата юридическим лицом полученных средств в случае установления факта несоблюдения 

им целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.  

4. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности юридического лица (далее – объект капитального 

строительства), и (или) приобретение юридическим лицом объектов недвижимого имущества помимо 

положений, указанных в пункте 3 настоящих требований, также должен содержать: 

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, 

информацию о его мощности, сроке строительства и (или) приобретения, сметной стоимости (предполагаемой 

(предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за 

счет всех источников финансового обеспечения с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источников 

финансового обеспечения (с распределением указанных объемов по годам); 

б) обязательство юридического лица обеспечить вложение в реализацию  проекта по строительству 

объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в 

объеме, предусмотренном постановлением администрации Шемуршинского района; 

в) обязанность юридического лица обеспечить разработку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости), 

проведение государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных в 

части 2 статьи 8
3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, а 

также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке технологического 

и ценового аудита проектов и аудита проектной документации без использования на эти цели бюджетных 

инвестиций; 

г) условие о соблюдении юридическим лицом при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, которые полностью либо частично оплачиваются 

за счет полученных средств, положений, установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (в случае реализации проектов по строительству объектов капитального строительства); 

д) обязательство юридического лица обеспечить осуществление эксплуатационных расходов, 

необходимых для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества 
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после ввода их в эксплуатацию и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых 

из бюджета Шемуршинского района, в том числе в соответствии с иными договорами о предоставлении 

бюджетных инвестиций. 

5. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций в целях последующего предоставления взносов в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 

 

объекты капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в собственности дочерних обществ, 

и (или) на приобретение дочерними обществами объектов недвижимого имущества (далее соответственно – 

взнос, дочернее общество), помимо положений, указанных в пункте 3 настоящих требований, также должен 

содержать: 

а) наименование договора с дочерним обществом; 

б) целевое назначение предоставляемых взносов, соответствующее целевому назначению предоставляемых 

бюджетных инвестиций, и их объем (с распределением по годам); 

в) сроки перечисления взносов, которые не могут превышать 90 календарных дней со дня перечисления 

бюджетных инвестиций юридическому лицу, если постановлением администрации Шемуршинского района не 

определены иные сроки или порядок определения указанных сроков; 

г) положение о представлении юридическим лицом в составе отчетности, указанной в подпункте «к» пункта 3 

настоящих требований, информации об использовании дочерним обществом полученных средств; 

д) положения о предоставлении взносов на условиях, предусматривающих право главного распорядителя на 

проведение в отношении дочерних обществ проверок, предусмотренных подпунктом «л» пункта 3 настоящих 

требований; 

е) обязательство юридического лица по предоставлению взносов на условиях, предусмотренных заключаемыми 

им с каждым из дочерних обществ договорами о предоставлении взноса, а также ответственность юридического 

лица за несоблюдение дочерними обществами указанных условий. 

6. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций в целях последующего предоставления взносов должен 

содержать положения, указанные в пункте 3, подпунктах «а» – «в» пункта 4 и пункте 6 настоящих требований. 

7. Договор между юридическим лицом и дочерним обществом о предоставлении взноса, указанный в подпункте 

«е» пункта 6 настоящих требований, должен содержать следующие положения: 

а) целевое назначение взноса и его объем (с распределением по годам); 

б) показатели результативности и их значения; 

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон и порядок взаимодействия сторон при реализации 

договора о предоставлении взноса; 

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решения об увеличении уставного капитала дочернего общества, являющегося акционерным обществом, 

путем реализации дополнительного выпуска акций на сумму предоставляемого взноса; 

д)     сроки перечисления взноса; 

е) положения, предусматривающие осуществление операций по перечислению взноса за счет средств, 

отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» пункта 3 настоящих требований, на счете, открытом 

УФК по Чувашской Республике в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств со счета, указанного в подпункте «е» настоящего 

пункта, в порядке, установленном Федеральным казначейством, с отражением указанных операций на лицевом 

счете, предназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не 

 

являющихся участниками бюджетного процесса, открытом дочернему обществу в порядке, установленном 

Федеральным казначейством; 

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом счете, указанном в 

подпункте «ж» настоящего пункта, после проведения УФК по Чувашской Республике санкционирования 

операций в порядке, установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района,  

определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в УФК по Чувашской Республике 

для подтверждения возникновения денежного обязательства дочернего общества, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные средства; 

и)   положения о запрете: 

на приобретение дочерним обществом за счет полученных средств, отраженных на лицевом счете, указанном в 

подпункте «ж» настоящего пункта, иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных договором 

о предоставлении бюджетных инвестиций в отношении операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 

предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями администрации Шемуршинского района; 
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на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Шемуршинского района, в том 

числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при 

осуществлении казначейского сопровождения взносов; 

к) порядок и сроки представления дочерним обществом отчетности о расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются полученные средства, и о достижении значений показателей результативности; 

л) право юридического лица администрации Шемуршинского района на проведение проверок соблюдения 

дочерним обществом целей и условий предоставления взноса; 

м) ответственность дочернего общества за несоблюдение условий, определенных договором о предоставлении 

взноса, а также порядок возврата дочерним обществом полученных средств в случае установления факта 

несоблюдения им целей и условий, определенных указанным договором. 

8. Договор между юридическим лицом и дочерним обществом о предоставлении взноса на осуществление 

капитальных вложений помимо положений, указанных в пункте 7 настоящих требований, должен содержать 

следующие положения: 

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, 

информация о его мощности, сроке строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости (предполагаемой (предельной) 

стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за счет всех 

источников финансового обеспечения с выделением размера взноса (с распределением указанных объемов по 

годам); 

б) обязанность дочернего общества направить на реализацию проекта по строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) 

приобретению объектов недвижимого имущества инвестиции в объеме, предусмотренном постановлением 

администрации Шемуршинского района; 

в) обязанность дочернего общества обеспечить выполнение работ, указанных в подпункте «в» пункта 4 

настоящих требований, и приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости) без 

использования на эти цели полученных средств, отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» 

пункта 7 настоящих требований; 

г) условие о соблюдении дочерним обществом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

исполнении гражданско-правовых договоров, которые полностью либо частично оплачиваются за счет 

полученных средств, отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» пункта 7 настоящих требований, 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае реализации 

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

капитального строительства). 

9. Положения договора о предоставлении бюджетных инвестиций должны соответствовать аналогичным 

положениям соответствующего постановления администрации Шемуршинского района. 

10. В договор о предоставлении бюджетных инвестиций в дополнение к положениям, установленным 

настоящими требованиями, также включаются положения, содержащие условия, определенные иными 

нормативными правовыми актами Шемуршинского района  
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