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                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 
 

   12.09.2022  № 724 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 14.06.2022 № 

452 «Об утверждении административного регламента администрации  Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги  

 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в административный регламент администрации  Шумерлинского муниципального округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 
постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 14.06.2022 № 452, следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.3.6. пункта 1.3. раздела I изложить в следующей редакции: 

 «1.3.6. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа либо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении 

заявителей за информацией: 

лично; 
по телефону. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по 

телефону или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по интересующим 

их вопросам. При этом принимаются все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, 

в том числе с привлечением других компетентных специалистов. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 

дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут.»; 

 

1.2. в разделе II: 
пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

        «2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
       Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики и осуществляется через отдел строительства, дорожного хозяйства и  ЖКХ Управления по благоустройству и 

развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  (далее – 
Уполномоченный орган), либо МФЦ. 

      Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно уполномоченными органами. 
2.2.1. Муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

При предоставлении муниципальной услуги администрация Шумерлинского муниципального округа, взаимодействует 

с: 
1) МФЦ в части: 

- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги;  

2) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республики  в части: 



- получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 
представителем юридического лица (юридическим лицом);                

 - получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 

заявления представителем индивидуального предпринимателя (индивидуальным предпринимателем); 
3) отделом ЗАГС администрации г. Шумерля в части получения сведений из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния: 

 - о рождении; 
-  о заключении брака; 

- о смерти; 

- усыновления; 
- расторжения брака; 

-  установление отцовства;  

        4) Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» в части получения 
сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место жительства; 

        5) Клиентской службой (на правах отдела) в г. Шумерля Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Чувашской Республики — Чувашии в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС; 

        6) Шумерлинским отделом Росреестра по Чувашской Республике в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости. 
        7) Казенным учреждением "Центр по предоставлению мер социальной поддержки" Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики.»; 

 
абзац второй пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении 
один из результатов, указанных в пункте 2.3 Административного регламента.»; 

 

подпункт 2.6.2. пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. К Заявлению прилагаются: 

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина (далее также - заявитель) и всех членов его семьи;  

2) копия ордера и (или) договора найма (социального найма) жилого помещения;. 
3) копия документа, подтверждающего временное отсутствие члена семьи (при наличии данного факта); 

4) копия свидетельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык (при наличии данного факта); 
5) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации (при наличии данного факта); 

6) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, выданного компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при наличии данного факта);  

7) копия финансового лицевого счета с места жительства (для заявителей, у которых жилые помещения расположены в 

многоквартирных домах); 
8) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя и (или) членов его семьи на объекты 

недвижимого имущества, в случае если права на объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (при наличии объектов недвижимого имущества);  
9) Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право на дополнительную 

площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка врачебной комиссии; справка медицинского 

учреждения; справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; заключение 
врачебной комиссии; 

10) Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, определенных 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации, 
имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждающий признание гражданина малоимущим; 

11) документ, подтверждающий признание жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при наличии данного факта)  
В заявлении о принятии на учет также указываются сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, и их 

родственных связях с заявителем.  

Представление документов, указанных в абзацах 3, 8, 9 настоящего подпункта, гражданами, относящимися к 
категориям, указанным в пункте 7 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 "О регулировании 

жилищных отношений" (далее – Закон "О регулировании жилищных отношений"), не требуется.»; 

 
абзац третий подпункта 2.6.3 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«3) документы, подтверждающие право собственности на имущество, стоимость имущества (автомобили, мотоциклы, 

моторные, автобусы, катера и иные транспортные средства лодки) заявителя и (или) членов его семьи;»; 
 

в подпункте 2.6.5. слова «настоящей статьи» заменить словами «подпункта 2.6.2 настоящего пункта»; 

 
в пункте 2.7.: 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«11) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.»; 

абзацы тринадцатый – пятнадцатый считать абзацами четырнадцатым - шестнадцатым соответственно; 
 

1.3. в разделе III: 

 абзацы шестой - седьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«включение заявителя в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях;  

выдача (направление) уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;»; 

в пункте 3.5. дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 
 »; 

абзацы двадцать второй – сорок первый считать абзацами двадцать третьим – сорок вторым соответственно; 

 
пункт 3.6. изложить в следующей редакции:  

 



Основанием для начала административной процедуры является необходимость принятия решения о признании 
гражданина малоимущим, нуждающимся в жилом помещении, в том числе по договору социального найма; о наличии 

права гражданина на внеочередное предоставление жилья; и решения о принятии на учет или об отказе в принятии 

гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.»; 
В течение 3 рабочих дней со дня установления нуждаемости в получении жилого помещения; наличия статуса 

малоимущего; наличия внеочередного права на обеспечение жильем специалист Уполномоченного органа  готовит проект 

постановления администрации Шумерлинского муниципального округа о принятии граждан на учет в качестве 
малоимущих, нуждающихся в жилых помещениях. Проект постановления подлежит согласованию с первым заместителем 

главы администрации – начальником УБРТ администрации Шумерлинского муниципального округа, начальником отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, начальником отдела правового обеспечения, после чего подписывается главой 
Шумерлинского муниципального округа и регистрируется в день подписания. Срок согласования не должен превышать 3 

рабочих дня.  

Срок исполнения данной административной процедуры не должен превышать 6 рабочих дней.  
Результатом административной процедуры является подписанное постановление о принятии заявителя и членов его 

семьи на учет в качестве граждан нуждающихся в жилых помещениях.  
 

абзацы второй-третий пункта 3.7. изложить в следующей редакции:  

«Основанием для начала административной процедуры является установление Уполномоченным органом по 
результатам анализа сведений, указанных в пункте 3.5  настоящего раздела, отсутствия нуждаемости в получении жилого 

помещения; отсутствия статуса малоимущего; отсутствия внеочередного права на обеспечение жильем.; 

Специалист Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня установления Уполномоченным органом по 
результатам анализа сведений, указанных в пункте 3.5  настоящего раздела, отсутствия нуждаемости в получении жилого 

помещения; отсутствия статуса малоимущего; отсутствия внеочередного права на обеспечение жильем составляет 

письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием оснований для отказа и возможностей их 
устранения, которое подписывается главой Шумерлинского муниципального округа или первым заместителем главы 

администрации – начальником Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского 

муниципального округа – председателем жилищной комиссии по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту.»; 

 

пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Включение заявителя в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление о 

принятии заявителя и членов его семьи на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях  
Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, ведется по единому списку, из которого одновременно в 

отдельный список включаются граждане, имеющие право на внеочередное получение жилых помещений, согласно 

представленным документам.  
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации постановления гражданину присваивается номер в списке согласно 

очередности и заводится учетное дело. Списки хранятся в администрации Шумерлинского муниципального округа как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде.  
Результатом административной процедуры является очередная запись в списке граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, касающаяся заявителя и членов его семьи. При наличии внеочередного права - запись 

в списке граждан на предоставление жилых помещений по договору социального найма во внеочередном порядке.»; 
 

в пункте 3.9: 

 абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Основанием для начала административной процедуры является внесение записи в список граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.»; 

 
абзац пятый - шестой изложить в следующей редакции: 

«дата и номер очередности принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Уведомление о принятии на учет по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту 
подписывается главой Шумерлинского муниципального округа или первым заместителем главы администрации – 

начальником Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального 

округа – председателем жилищной комиссии.». 
1.20. дополнить приложениями 4,5, в соответствии с приложениям 1,2 соответственно к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном 

издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте 
Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  
Глава Шумерлинского  

муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                                                                           Л.Г. Рафинов    

Приложение № 1 

к постановлению администрации Шумерлинского 

муниципального округа 

12.09.2022 № 724 

 
«Приложение № 4 

к административному регламенту администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 
 

Фирменный бланк администрации Шумерлинского 
муниципального округа 

ФИО заявителя, 
почтовый адрес (или адрес электронной почты), телефон 

 

 



РЕШЕНИЕ 

о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

По результатам рассмотрения заявления от  ___________________________________________________ № _______________ и 

приложенных к нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение 

поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи:  

           1. 

          2. 

Дата принятия на учет __ ______ ___ 

Место в очереди в соответствии с книгой учета граждан, нуждающихся в жилом помещении №____. 

Постановление администрации Шумерлинского муниципального округа 

 от ___ ____ ___ № ___ 

 
 

должность руководителя                                                                           Ф.И.О. руководителя 

 
Исп.  ______________ 

(83536) 2-39-05, 

e-mail: shumstroy03@cap.ru 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Шумерлинского 
муниципального округа 

12.09.2022 № 724 

 
«Приложение № 5 

к административному регламенту администрации 
Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 
 

 

Фирменный бланк администрации Шумерлинского 

муниципального округа 

ФИО заявителя, 

почтовый адрес (или адрес электронной почты), телефон 
 

 

 

                                                    УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

По результатам рассмотрения заявления от ______________________________________________________ №  ________________  

информируем о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Постановление администрации Шумерлинского муниципального округа  

от ___ ____ ___ № ___ 

 

 

должность руководителя                                                                           Ф.И.О. руководителя 

 
 

 

 
 

 

Исп.  ______________ 
(83536) 2-39-05, 

e-mail: shumstroy03@cap.ru 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 
 

   12.09.2022  № 726 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие 

образования»» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 

10.12.2021 № 3/1 «О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.07.2022 № 16/1) 

администрация Шумерлинского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие 
образования», утвержденную постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 (далее 

- Программа), следующие изменения: 

1.1. паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2. раздел III Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует 

принципам формирования бюджета Шумерлинского муниципального округа. 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа и внебюджетных 

источников. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы устанавливаются Решением Собрания 
депутатов Шумерлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 113 401,2 тыс. 

рублей (7,7 процента), бюджета Чувашской Республики – 943 776,5 тыс. рублей (64,3 процента), бюджета Шумерлинского 
муниципального округа – 409 894,2 тыс. рублей (28,0 процента). 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составит 1 467 071,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
федерального бюджета –113 401,2  тыс. рублей; 

бюджета Чувашской Республики – 943 776,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского муниципального округа – 409 894,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 419 515,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2022 году – 117 896,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 96 607,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 101 531,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103 480,1 тыс. рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 32 754,2 тыс. рублей (7,8  процента), в том числе: 

в 2022 году – 9 047,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 9 592,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6 051,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 8 062,0 тыс. рублей; 
бюджета Чувашской Республики – 270 247,7 тыс. рублей (64,4 процента), в том числе: 

в 2022 году – 68 048,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 67 442,5  тыс. рублей; 

в 2024 году – 67 409,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67 347,3 тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского муниципального округа – 116 513,4 тыс. рублей (27,8 процента), в том числе: 

в 2022 году – 40 800,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19 571,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 28 070,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 28 070,8 тыс. рублей. 

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования Муниципальной программы составит 519 121,2 тыс. рублей,  
из них средства: 

федерального бюджета – 40 322,0 тыс. рублей (7,8 процента); 

бюджета Чувашской Республики – 336 761,3 тыс. рублей (64,9 процента); 

бюджета Шумерлинского муниципального округа –142 037,9 тыс. рублей (27,3 процента). 

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования Муниципальной программы составит 528 435,4 тыс. рублей,  

из них средства: 
федерального бюджета – 40 325,0 тыс. рублей (7,6 процента); 

бюджета Чувашской Республики– 336 767,5 тыс. рублей (63,7 процента); 

бюджета Шумерлинского муниципального округа – 151 342,9 тыс. рублей (28,7 процента).»; 
 

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

 
1.4. в приложении № 3 к Программе: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» Программы изложить в следующей редакции: 
 



«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2022 - 2035 годах составляют 1 392 845,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году – 112 208,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 91 508,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 96 433,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98 448,3 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 493 918,8 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 500 327,1 тыс. рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 113 401,2 тыс. рублей (8,1  процента), в том числе: 

в 2022 году – 9 047,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 9 592,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6051,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 8 062,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 40 322,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 40 325,0 тыс. рублей; 

бюджета Чувашской Республики – 938 708,1 тыс. рублей (67,4 процента), в том числе: 
в 2022 году – 67 648,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67 030,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 66 997,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 67 002,3 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 335 014,3 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 335 015,0 тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского муниципального округа – 340 735,9 тыс. рублей (24,5 

процента), в том числе: 

в 2022 году – 35 513,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14 885,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 23 383,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 23 384,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 118 582,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 124 987,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

 

раздел 4 подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» Программы изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа и внебюджетных 
источников. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского муниципального округа. Соисполнителями являются Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Шумерлинского муниципального округа, Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского 

муниципального округа, подведомственные муниципальные образовательные организации Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики. 
  Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2035 годах составит 1 392 845,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 112 208,81 тыс. рублей; 

в 2023 году – 91508,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 96433,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 98 448,3 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 493 918,8 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 500 327,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 113 401,2 тыс. рублей (8,1  процента), в том числе: 
в 2022 году – 9 047,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 592,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6051,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 8 062,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 40 322,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 40 325,0 тыс. рублей; 

бюджета Чувашской Республики – 938 708,1 тыс. рублей (67,4 процента), в том числе: 

в 2022 году – 67 648,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 67 030,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 66 997,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67 002,3 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 335 014,3 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 335 015,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского муниципального округа – 340 735,9 тыс. рублей (24,5 процента), в том числе: 
в 2022 году – 35 513,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 14 885,3 тыс. рублей; 



в 2024 году – 23 383,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23 384,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 118 582,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 124 987,1 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов 

всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме и ежегодно будет уточняться.»; 
приложение № 1 к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» Программы изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 
«Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

 
Глава Шумерлинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                        Л.Г. Рафинов 
 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации  
Шумерлинского муниципального округа  

от 12.09.2022 № 726 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа 

«Развитие образования»  

 

 

Ответственный исполнитель 
Муниципальной 

программы 

– Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации 
Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – 

Отдел) 

Соисполнители Муниципальной 
программы 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского 
муниципального округа;  

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

Шумерлинского муниципального округа;  
муниципальные образовательные организации Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики, подведомственные Отделу 

Участники Муниципальной 
программы 

– Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела 
образования, спорта и молодежной политики 

Подпрограммы  

Муниципальной 
программы 

– «Муниципальная поддержка развития образования»; 

«Молодежь Шумерлинского муниципального округа»; 
 «Развитие воспитания в образовательных организациях Шумерлинского 

муниципального округа Чувашской Республики»; 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи  
Шумерлинского муниципального округа»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского 

муниципального округа «Развитие образования»  
Цель Муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на 

формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики, обладающей навыками 
проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения 

современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих 

ценностей и активной гражданской позиции 
Задачи Муниципальной программы – обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в 

Шумерлинском муниципальном округе; 
создание условий для активного включения молодых граждан в процесс 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Шумерлинского муниципального округа; 

переход от государственно-общественного управления образованием к 

общественно-государственному управлению; 

формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов 
Целевые показатели (индикаторы) 

Муниципальной программы 

– достижение к 2024 году следующего целевого показателя (индикатора): 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, – 34,0 процента; 
достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): 

удовлетворенность населения качеством начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования - 85 процентов; 
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях - 100 мест на 100 детей; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 100 

процентов. 
Сроки и этапы реализации  

Муниципальной 

программы 

– 2022 - 2035 годы: 

2 этап – 2022-2025 годы; 

3 этап – 2026-2035 годы 
Объемы финансирования Муниципальной 

программы с разбивкой по годам 

реализации 
  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в 2022 - 2035 годах составляют 1 467 071,9 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2022 году – 117 896,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 96 607,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 101 531,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103 480,1 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 519 121,2 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 528 435,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 113 401,2 тыс. рублей (7,7 процента), в том числе: 
в 2022 году – 9 047,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 592,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6051,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 062,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 40 322,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 40 325,0 тыс. рублей; 
бюджета Чувашской Республики – 943 776,5 тыс. рублей (64,3 процента), в 

том числе: 

в 2022 году – 68 048,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 67 442,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 67 409,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67 347,3 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 336 761,3 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 336 767,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского муниципального округа –409 894,2 тыс. рублей 
(28,0 процентов), в том числе: 

в 2022 году – 40 800,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19 571,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 28 070,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 28 070,8 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 142 037,9 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 151 342,9 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 

– обеспеченность населения услугами дошкольного образования; 
доступность качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для всех детей независимо от места 

проживания и дохода родителей; 
доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными физическими возможностями; 

расширение потенциала системы воспитания и дополнительного 
образования детей; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры 

здоровья, здорового образа жизни. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации  
Шумерлинского муниципального округа  

от 12.09.2022 № 726 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

Шумерлинского муниципального округа 
«Развитие образования» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Статус Наименование 
муниципальной программы 

Шумерлинского 

муниципального округа 
(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шумерлинского 

муниципального округа, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая статья 

расходов 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

«Развитие образования» 903, 974 Ц700000000 всего 117896,8 96607,0 101531,4 103480,1 519121,2 528435,4 

x x федеральный 

бюджет 

9047,6 9592,9 6051,7 8062,0 40322,0 40325,0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

68048,4 67442,5 67409,5 67347,3 336761,3 336767,5 

x x бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

40800,8 19571,6 28070,2 28070,8 142037,9 151342,9 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка развития 

образования»  

  всего 112208,8 91508,9 96433,3 98448,3 493918,8 500327,1 

974 Ц710000000 федеральный 
бюджет 

9047,61 9592,9 6051,7 8062,0 40322,0 40325,0 

974 Ц710000000 бюджет Чувашской 

Республики 

67648,1 67030,7 66997,7 67002,3 335014,3 335015,0 

974 Ц710000000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

35513,1 14885,3 23383,9 23384,0 118582,5 124987,1 

 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 

образования 

974 Ц710100000 всего 30481,6 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

596,8 0 0 0 0 0 
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974 Ц710100000 бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

29884,8 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования, начального 
общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

974 Ц710200000 всего 65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц710200000 бюджет Чувашской 
Республики 

65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 
выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Шумерлинского 

муниципального округа 

974 Ц710500000 всего 4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

974 Ц710500000 федеральный 

бюджет 

4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

x x бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 4 

Меры социальной 
поддержки 

974 Ц711400000 всего 3540,6 4047,6 3519,3 4533,5 23064,5 24608,5 

974 Ц711400000 федеральный 

бюджет 

1598,9 2126,6 1598,9 2608,3 13047,5 13049,0 

974 Ц711400000 бюджет Чувашской 

Республики 

1488,9 1468,2 1465,6 1470,2 7352,6 7353,0 

974 Ц711400000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

452,8 452,9 454,9 455,0 2664,4 4206,5 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 5 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

974 Ц71Е200000 всего 4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц71Е200000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное Реализация мероприятий х Ц71Е400000 всего 0 0 0 0 0 0 



мероприятие 6 регионального проекта 

«Цифровая 
образовательная среда» 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 7 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

х Ц71Е500000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 8 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 
«Современная школа» 

х Ц71Е100000 всего 3426,2 3443,9 0 650,9 3684,4 4607,8 

903 Ц71Е100000 федеральный 

бюджет 

2995,9 3013,5 0 650,9 3257,3 3258,0 

903 Ц71Е100000 бюджет Чувашской 
Республики 

30,3 30,4 0 0 0 0 

903, 974 Ц71Е100000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

400,0 400,0 0 0 427,1 1349,8 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 9 

Модернизация 
инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

х Ц713000000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма Молодежь Шумерлинского 
муниципального округа 

974 Ц720000000 всего 1002,9 1002,9 1002,9 1002,9 5018,2 5041,2 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц720000000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

1002,9 1002,9 1002,9 1002,9 5018,2 5041,2 
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x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 

Муниципальная поддержка 
талантливой и одаренной 

молодежи 

974 Ц720200000 всего 64,3 64,3 64,3 64,3 323,5 334,6 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц720200000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

64,3 64,3 64,3 64,3 323,5 334,6 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2 

Организация отдыха детей 974 Ц720300000 всего 938,6 938,6 938,6 938,6 4694,7 4706,6 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц720300000 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

938,6 938,6 938,6 938,6 4694,7 4706,6 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Социальная активность» 

х Ц72Е800000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие воспитания в 

образовательных 
организациях 

Шумерлинского 
муниципального округа» 

х Ц750000000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

х х бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

нормативно-правового 
регулирования и 

организационно-

управленческих 
механизмов в сфере 

х Ц750100000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 0 0 0 0 0 0 
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воспитания Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2 

Реализация отдельных 
мероприятий 

приоритетного проекта 

«Доступное 
дополнительное 

образование для детей 

Чувашской Республики», 
направленных на развитие, 

социализацию и 

воспитание личности 

  всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3 

Мероприятия, 
направленные на 

экологическое 

просвещение обучающихся 

х Ц750600000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание и допризывная 
подготовка молодежи 

Шумерлинского 

муниципального округа» 

974 Ц760000000 всего 5,0 5,0 5,0 5,5 37,8 63,8 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц760000000 бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

5,0 5,0 5,0 5,5 37,8 63,8 

x x внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и допризывной 
подготовки молодежи 

974 Ц760200000 всего 5,0 5,0 5,0 5,5 37,8 63,8 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

974 Ц760200000 бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

5,0 5,0 5,0 5,5 37,8 63,8 

x x внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

Реализация отдельных 

мероприятий 
регионального проекта 

x Ц760400000 всего 0 0 0 0 0 0 

x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 



«Патриотическое 

воспитание граждан 

x x бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
Шумерлинского 

муниципального округа 

«Развитие образования» 

903,974 Ц7Э0000000 всего 4680,1 4090,2 4090,2 4023,4 20146,4 23003,3 

x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

903 Ц7Э0000000 бюджет Чувашской 

Республики 

403,5 411,8 411,8 345,0 1747,0 1752,5 

974 Ц7Э0000000 бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

4279,8  3678,4 3678,4 3678,4 18399,4 21250,8 

x x внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 



Приложение  № 3 

к постановлению администрации  
Шумерлинского муниципального округа  

от 12.09.2022 № 726 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» 

муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа 
«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименова

ние 
подпрогра

ммы 

муниципал
ьной 

программ

ы 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

(основного 
мероприят

ия, 

мероприят
ия) 

Задача 

подпрограмм
ы 

муниципальн

ой 
программы 

Шумерлинск

ого 
муниципальн

ого округа 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро
вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 
расп

оряд

ител
ь 

бюд

жетн
ых 

сред

ств 

раздел, 

подраз
дел 

целевая статья 

расходов 

груп

па 
(под

груп

па) 
вида 

расх

одов 
2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

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

Подпрог

рамма 

«Муницип

альная 
поддержка 

развития 

образован

ия»  

 

 Ответственный 

исполнитель – 
Отдел 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа; 
Соисполнители -  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав 

Шумерлинского 

муниципального 

округа;  

Организация и 
осуществление 

деятельности по 

опеке и 

974 х Ц710000000 х Всего 112208,8 91508,9 96433,2 98448,3 493918,8 500327,1 

974 х Ц710000000 
х федеральн

ый бюджет 

9047,6 9592,9 6051,7 8062,0 40322,0 40325,0 

974 х Ц710000000 

 

 

х 

бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

67648,1 67030,7 66997,7 67002,3 335014,3 335015,0 

974 х Ц710000000 х бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 
округа 

35513,1 14885,3 23383,9 23384,0 118582,5 124987,1 

 

    внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 



попечительству 

Шумерлинского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 
организации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа (по 

согласованию) 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно
е 

меропри

ятие 1 

Обеспечен
ие 

деятельнос

ти 

организац

ий в сфере 
образован

ия 

повышение 
доступности 

для 

населения 

Шумерлинск

ого 
муниципальн

ого округа 

качественны
х 

образователь

ных услуг 
 

Отдел 
образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

974 x Ц710100000 x Всего 30481,6 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

596,8 0 0 0 0 0 

974 0702   
 

Ц710170550 611,
621 

бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

29884,8 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 

Целевой 
(ые) 

индикат

ор (ы) и 
показате

ль(и) 

подпрог
раммы 

(муници

пальной 
програм

мы), увя-

занные с 
ос-

новным 

меропри
ятием 1 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской 

Республике 

100  100  100  100  100  100  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике 

100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике 

100 100 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, % 

85 85 85 85 85 85 

Меропри

ятие 1.1 
 

Обеспечен

ие 
деятельнос

ти 

муниципал
ьных 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

974 x Ц710100000 x Всего 30481,6 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

596,8 0 0 0 0 0 

974 0702   

 

Ц710170550 611,

621 

бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 

округа 

29884,8 10803,2 19699,8 19699,8 99322,4 102894,4 



округа 

Основно

е 

меропри

ятие 2 

Финансово

е 

обеспечен

ие 

получения 
дошкольно

го 

образован
ия, 

начальног

о общего, 
основного 

общего и 

среднего 

общего 

образован

ия 

повышение 

доступности 

для 

населения 

Шумерлинск
ого 

муниципальн

ого округа 
качественны

х 

образователь
ных услуг 

Отдел 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

974 х Ц710200000 000 

бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 

индикат
ор (ы) и 

показате

ль(и) 
подпрог

раммы 

(муници

пальной 

програм

мы), увя-
занные с 

ос-

новным 
меропри

ятием 2 

Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

100 100 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, % 

85 85 85 85 85 85 

Меропри

ятие 2.1 
 

Финансов

ое 
обеспечен

ие 

государст

венных 

гарантий 
реализаци

и прав на 

получени
е 

общедост

упного и 
бесплатно

го 

дошкольн

ого, 

начальног

о общего, 
основного 

общего, 

среднего 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

x x x x Всего 65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x x x федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ц710212010 
611,6

21 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

65532,1 65532,1 65532,1 65532,1 327661,7 327662,0 

x x x x бюджет 

Шумерлинс

кого 
муниципал

ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 



общего 

образован

ия в 

муниципа

льных 

общеобра
зовательн

ых 

организац
иях, 

обеспечен

ие 
дополнит

ельного 
образован

ия детей в 

муниципа
льных 

общеобра

зовательн
ых 

организац

иях 
Шумерли

нского 

муниципа
льного 

округа 
Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно
е 

меропри

ятие 3 

Обеспечен
ие 

выплаты 

ежемесячн
ого 

денежного 

вознаграж
дения за 

выполнени

е функций 

классного 

руководит

еля 
педагогиче

ским 

работника
м 

муниципал

ьных 
общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 

реализация 
муниципальн

ой политики, 

направленно
й на 

устойчивое 

развитие 
образования 

в 

Шумерлинск

ом 

муниципальн

ом округе и 
нормативно-

правовое 

регулирован
ие в сфере 

образования 

Отдел 
образования, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

x x x x Всего 4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

974 х Ц710500000 х федеральн
ый бюджет 

4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

x x x x бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 



округа 

Целевой 

(ые) 

индикат

ор (ы) и 

показате
ль(и) 

подпрог

раммы 
(муници

пальной 

програм
мы), увя-

занные с 

ос-

новным 

меропри

ятием 3 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, % 

85 85 85 85 85 85 

Меропри

ятие 3.1 

 

Ежемесяч

ное 

денежное 
вознаграж

дение за 

классное 
руководст

во 

педагогич

еским 

работника

м  
муниципа

льных 

общеобра
зовательн

ых 

организац
ий 

 Отдел 

образования, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x 
Всего 

4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

974 0702 Ц710553030 612,

622 

федеральн

ый бюджет 

4452,8 4452,8 4452,8 4802,8 24017,2 24018,0 

x x x x бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно

е 
меропри

ятие 4 

Меры 

социально
й 

поддержки 

повышение 

доступности 
для 

населения 

Шумерлинск
ого 

муниципальн

ого округа 
качественны

х 

образователь
ных услуг 

Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 3540,6 4047,6 3519,3 4533,5 23064,5 24608,5 

974 x Ц711400000 x федеральн
ый бюджет 

1598,9 2126,6 1598,9 2608,3 13047,5 13049,0 

974 х Ц711400000 х бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

1488,9 1468,2 1465,6 1470,2 7352,6 7353,0 

974 х Ц711400000 х бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 

округа 

452,8 452,8 454,8 455,0 2664,4 4206,5 

Целевой 

(ые) 

индикат
ор (ы) и 

показате

ль(и) 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, % 

85 85 85 85 85 85 



подпрог

раммы 

(муници

пальной 

нной 

програм
мы), увя-

занные с 

ос-
новным 

меропри

ятием 4 

Меропри

ятие 4.1 

Выплата 

компенсац

ии платы, 

взимаемой 

с 

родителей 
(законных 

представит

елей) за 
присмотр 

и уход за 

детьми, 
посещающ

ими 

образовате

льные 

организац

ии, 
реализую

щие 

образовате
льную 

программу 

дошкольно
го 

образован

ия в 

Шумерлин

ском 
муниципал

ьном 

округе 

 Отдел 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x Всего 133,2 133,2 133,2 133,2 666,4 666,5 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ц711412040 000 бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

133,2 133,2 133,2 133,2 666,4 666,5 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 4.2 

Назначени
е и 

выплата 

единоврем
енного 

денежного 

пособия 

гражданам

, 

усыновив
шим 

(удочерив

шим) 

 Отдел 
образования, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x Всего 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

    бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 



ребенка 

(детей) на 

территори

и 

Чувашско

й 
Республик

и 

Меропри
ятие 4.3 

Выплата 
единоврем

енного 

пособия 
при всех 

формах 

устройства 

детей, 

лишенных 

родительс
кого 

попечения, 

в семью за 
счет 

субвенции, 

предоставл
яемой из 

федеральн

ого 

бюджета 

 Отдел 
образования, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x Всего 0 0 0 85,0 428,2 429,0 

974 1004 Ц711452600 313 федеральн
ый бюджет 

0 0 0 85,0 428,2 429,0 

x x x x бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 4.4 

Организац

ия 
бесплатног

о горячего 

питания 
обучающи

хся, 

получающ
их 

начальное 

общее 

образован

ие в 

муниципал
ьных 

образовате

льных 
организац

иях 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 

округа 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 1615,1 2148,0 1619,7 2548,7 12774,1 13027,6 

974 0702 Ц7114L3040 612,

622 

федеральн

ый бюджет 

1598,9 2126,6 1598,9 2523,3 12619,3 12620,0 

974 0702 Ц7114L3040 612,

622 

бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

8,1 10,7 8,1 12,7 63,9 64,0 

974 0702 Ц7114L3040 612,

622 

бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 
округа 

8,1 10,7 12,7 12,7 90,9 343,6 

Меропри

ятие 4.5 

Организац

ия 
льготного 

питания 

для 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 

x x x x Всего 1792,3 1766,4 1766,4 1766,6 9195,8 10485,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ц7114S1560 612,

622 

бюджет 

Чувашской 

1347,6 1324,3 1324,3 1324,3 6622,3 6622,5 



отдельных 

категорий 

учащихся 

в 

муниципал

ьных 
образовате

льных 

организац
иях 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 
округа 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

Республик

и 

974 0702 Ц7140S1560 612,

622 

бюджет 

Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

444,7 442,1 442.1 442,3 2573,5 3862,9 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно

е 
меропри

ятие 5 

Реализаци

я 
мероприят

ий 

региональ
ного 

проекта 

«Успех 
каждого 

ребенка» 

реализация 

целевой 
модели 

развития 

региональны
х систем 

дополнитель

ного 
образования 

детей, 

создание 

условий для 

повышения 

эффективнос
ти 

воспитательн

ой 
деятельности 

в 

организациях
, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность
, 

находящихся 

в сельских 
поселениях 

Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

0 0 0 0 0 0 

974 х Ц71Е200000 000 бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 

округа 

4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

Меропри

ятие 5.1 

Обеспече

ние 
деятельнос

ти 

муниципал

ьных 

организац

ий 
дополните

льного 

образован

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

    бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

0 0 0 0 0 0 



ия 

Шумерлин

ского 

муниципал

ьного 

округа 
Чувашско

й 

Республик
и 

ьного 

округа 

Меропри

ятие 5.2 

Персониф

ицированн
ое 

финансиро

вание 

дополните

льного 

образован
ия детей 

 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

0 0 0 0 0 0 

974 0703 Ц71E275150 622 бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 
округа 

4775,5 3229,2 3229,2 3229,2 16168,6 16536,4 

Целевой 

(ые) 

индикат
ор (ы) и 

показате

ль(и) 
подпрог

раммы 

(муници
пальной 

програм

мы), увя-
занные с 

ос-

новным 
меропри

ятием 5 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 34,0 34,0 34,0 х х х 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию, чел. 

870 1020 1170 x x x 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в 

Чувашской Республике 

100  100  100  100  100  100  

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно

е 

меропри
ятие 6 

Реализаци

я 

мероприят
ий 

региональ

ного 
проекта 

«Цифровая 

образовате

льная 

среда» 

создание 

современной 

и безопасной 
цифровой 

образователь

ной среды, 
обеспечиваю

щей высокое 

качество и 

доступность 

образования 

всех видов и 
уровней 

Отдел 

образования, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x Всего 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Чувашской 

Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Целевой 
(ые) 

индикат

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, % 

85 85 85 85 85 85 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 100 100 100 100 100 100 



ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 

(муници
пальной 

програм

мы), увя-
занные с 

ос-

новным 
меропри

ятием 6 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 

Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные 

технологии в управлении, % 

100 100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным 

Интернет-трафиком, % 

70 90 100 × × × 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения  с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам, % 

15 18 20 × × × 

Доля образовательных организаций, обновивших  информационные представительства в сети Интернет и 

общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты, % 

100 100 100 × × × 

Меропри

ятие 6.1 

Укреплени

е 

материаль

но-
техническ

ой базы 

муниципал
ьных 

образовате

льных 
организац

ий 

 

 Отдел 

образования, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

x x x x 
Всего 

0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлинс

кого 

муниципал

ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно
е 

меропри

ятие 7 

Реализаци
я 

мероприят

ий 
региональ

ного 

проекта 

«Учитель 

будущего» 

повышение 
доступности 

для 

населения 
Шумерлинск

ого 

муниципальн

ого округа 

качественны

х 
образователь

ных услуг 

ответственный 
исполнитель –  

Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x Ц71Е500000 x Всего 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн
ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Целевой 

(ые) 
индикат

ор (ы) и 

показате
ль(и) 

подпрог

раммы 
(муници

пальной 

програм
мы), увя-

занные с 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, % 

85 85 85 85 85 85 

Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников, % 

10 20 30 × × × 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации, % 

4 6 8 × × × 

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, % 

20 30 50 × × × 



ос-

новным 

меропри

ятием 7 

Меропри

ятие 7.1 

Организа

ционно-
методичес

кое 

сопровож
дение 

проведени

я 
аттестаци

и 

педагогич

еских 

работнико

в в 
соответст

вии со 

статьей 49 
Федераль

ного 

закона от 
29 

декабря 

2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об 

образован
ии в 

Российско

й 
Федераци

и" 

 исполнитель –  

Отдел 
образования, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

x x Ц71Е500000 x 
Всего 

0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн
ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно

е 
меропри

ятие 8 

Реализаци

я 
отдельных 

мероприят

ий 
региональ

ного 

проекта 
«Современ

ная 

школа» 

обновление 

содержания и 
технологий 

преподавани

я 
общеобразов

ательных 

программ, в 
том числе за 

счет 

обновления 
материально-

Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 3426,2 3443,9 0 650,9 3684,4 4607,8 

903 x Ц71Е100000 x федеральн

ый бюджет 

2995,9 3013,5 0 650,9 3257,3 3258,0 

903 x Ц71Е100000 x бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

30,3 30,4 0 0 0 0 

903,

974 

x Ц71Е100000 x бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 

400,0 400,0 0 0 427,1 1349,8 

consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE58108664954DFA5FE8E57E2467525F51795EA993E4E2B5E80F960688DB1C493E3C56DC2877B9B0D8834ED49A270DH


технической 

базы 

образователь

ных 

организаций 

и 
переподготов

ки 

педагогическ
их кадров 

округа 

Целевой 

(ые) 
индикат

ор (ы) и 

показате

ль(и) 

подпрог

раммы 
(муници

пальной 

програм
мы), увя-

занные с 

ос-
новным 

меропри

ятием 8 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. 

2 2 x x x x 

Меропри

ятие 8.1 

Создание 

и 

обеспечен
ие 

функцион

ирования 
центров 

образован

ия 
естественн

о-научной 

и 

технологи

ческой 

направлен
ностей в 

общеобраз

овательны
х 

организац

иях, 
расположе

нных в 

сельской 

местности 

и малых 

городах 
 

 Отдел 

образования, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрации 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

x x x x Всего 3426,2 3443,9 0 650,9 3684,4 4607,8 

903 x Ц71Е151690 242 федеральн

ый бюджет 

2995,9 3013,5 0 650,9 3257,3 3258,0 

903 x Ц71Е151690 242 бюджет 

Чувашской 
Республики 

30,3 30,4 0 0 0 0 

903,9

74 

x Ц71Е151690 x бюджет 

Шумерлин
ского 

муниципал

ьного 

округа 

400,0 400,0 0 0 427,1 1349,8 

Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского муниципального округа» 

Основно Модерниза повышение Отдел x x Ц713000000 x Всего 0 0 0 0 0 0 



е 

меропри

ятие 9 

ция 

инфрастру

ктуры 

муниципал

ьных 

образовате
льных 

организац

ий 
 

доступности 

для 

населения 

Шумерлинск

ого 

муниципальн
ого округа 

качественны

х 
образователь

ных услуг 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

    бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 
Шумерлин

ского 

муниципал
ьного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

Целевой 
(ые) 

индикат

ор (ы) и 
показате

ль(и) 

подпрог
раммы 

(муници

пальной 
програм

мы), увя-

занные с 
ос-

новным 

меропри
ятием 9 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

100 100 100 100 100 100 

Меропри

ятие9.1 

Укрепление 

материально-
технической 

базы 

муниципальн
ых об-

разовательны

х 
организаций 

(в части 

модернизаци
и 

инфраструкт

уры) 

 Отдел 

образования, 
спорта и 

молодежной 

политики 
администрации 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

x x x x Всего 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Чувашской 

Республик
и 

0 0 0 0 0 0 

x x x x бюджет 

Шумерлин

ского 
муниципал

ьного 
округа 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 
 

   13.09.2022  № 728 

 

Об изменении существенных условий муниципальных контрактов, предметом  которых являются ремонт и (или) 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, в соответствии с пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных 

контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315» 

 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон в 2022 году 
допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 июля 2022 г., предметом которых 

являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - контракт), сторонами 

которых являются администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, Управление по благоустройству и 
развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, если при исполнении таких 

контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при соблюдении 

следующих условий:  
а) муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные условия контракта, в 

том числе увеличена цена контракта более чем на 30 процентов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта;  
б) размер изменения (увеличения) цены контракта, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Шумерлинским муниципальным округом Чувашской Республики, доля 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов, подлежит проверке на предмет достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей 

государственную экспертизу проектной документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен 

на строительные ресурсы;  
в) срок проведения проверки, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, с выдачей соответствующего заключения не может 

превышать 14 рабочих дней;  

г) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению;  

д) с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта:  

поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных 
условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанный проект 

соглашения об изменении условий контракта;  

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий 
контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об 

изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении 
существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с 

его обоснованием.  

2. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, до 1 января 2023 г. размер бюджетных ассигнований на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения может превышать размер средств на указанные цели, 

рассчитанный в соответствии с Правилами расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2017 г. № 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения», на основании 

положительного заключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 
«Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
Глава Шумерлинского  

муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                         Л.Г. Рафинов 
 

Приложение  

к постановлению администрации  
Шумерлинского муниципального округа 

от  13.09.2022 № 728 

Методика  

изменения (увеличения) цены муниципального контракта,  

предметом которого являются ремонт и (или) содержание  

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения  

   

1. Настоящая методика устанавливает общие правила и порядок определения муниципальным заказчиком размера изменения 
(увеличения) цены муниципального контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее - контракт).  

2. Изменению подлежат цена на принятую единицу измерения и общая стоимость работ и затрат по ремонту и (или) содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - работы) в соответствии со сметными расчетами стоимости ремонта 

и (или) содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - смета).  

3. Настоящая методика применяется к контракту, начальная (максимальная) цена которого сформирована в соответствии с 
пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметным методом и (или) методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка).  
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4. Обоснование изменения стоимости материальных ресурсов и (или) оборудования (далее - ресурсы), оказывающего 

существенное влияние на изменение цены контракта, оформляется в письменной форме в виде расчета на день обращения к заказчику, 

выполненного в соответствии с объемами работ, предусмотренными контрактом (далее - расчет).  
5. Если цена контракта определена проектно-сметным методом, то расчет формируется на основании имеющихся смет 

следующим образом:  

а) определяется новая стоимость работ для изменения цены контракта, рассчитанная в текущем уровне цен на день выполнения 
расчета в отношении непринятых работ в порядке, предусмотренном пунктами 6 - 8 настоящей методики;  

б) осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта (далее - коэффициент) в порядке, предусмотренном 

пунктами 9 - 12 настоящей методики;  
в) после определения коэффициента осуществляется расчет изменения цены контракта путем определения стоимости работ по 

новой смете контракта в уровне цен окончания исполнения контракта (СНОВ) по формуле 1:  

   
СНОВ = СВЫП + (ССУЩ - СВЫП - СПРН) x ККР + СКОР, (1)  

   

где:  
СВЫП - стоимость выполненных работ, оплаченных заказчиком в период со дня начала действия контракта до дня выполнения 

расчета;  

ССУЩ - стоимость работ по действующей смете контракта;  
   

СПРН - стоимость выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате в период со дня выполнения расчета до дня 

заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта;  
ККР - коэффициент ККР(1) или ККР(2), рассчитанный по формуле 3 или 4 настоящей методики;  

СКОР - откорректированная стоимость выполненных работ, принятых заказчиком в период со дня выполнения расчета до дня 

заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, рассчитываемая по формуле 2:  
   

СКОР = ЦЕД x ККР x VВЫП, (2)  

   
где:  

ЦЕД - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ, принятая в корректируемом акте 

сдачи-приемки принятых работ;  
VВЫП - объем выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате по i-му конструктивному решению (элементу) и 

(или) комплексу (виду) работ в принятых единицах измерения (объем работ по откорректированному акту сдачи-приемки выполненных 

работ должен соответствовать объему работ, приведенному в корректируемом акте);  
г) осуществляются корректировка сметы контракта с учетом рассчитанного коэффициента и пересчет стоимости остатков работ, 

не принятых заказчиком на день выполнения расчета. Пересчет стоимости остатков работ осуществляется путем умножения показателя 

стоимости работ на единицу измерения сметы контракта по работам, не принятым заказчиком на день выполнения расчета, на 
коэффициент. После утверждения заказчиком откорректированной сметы контракта заключается дополнительное соглашение об 

утверждении новой цены контракта;  

д) осуществляется приемка выполненных в дальнейшем работ на основании откорректированной сметы контракта в порядке, 
предусмотренном условиями контракта, с учетом дополнительного соглашения об утверждении новой цены контракта.  

6. При формировании сметы с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов (далее - реестр), новая цена контракта определяется на основании имеющихся смет путем пересчета базисного 

уровня цен (по состоянию на 1 января 2000 г.) в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов изменения сметной 

стоимости, опубликованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действующих 
на день выполнения такого расчета и размещенных в реестре (далее - индексы изменения сметной стоимости). При этом следует 

учитывать следующие условия применения таких индексов, опубликованных после формирования действующей цены контракта:  

в случае опубликования выпуска новых индексов изменения сметной стоимости по видам объектов и (или) работ (затрат), 

которые более полно соответствуют содержанию работ по контракту, для выполнения расчета применяются новые индексы изменения 

сметной стоимости на день выполнения расчета;  

в случае опубликования индексов изменения сметной стоимости для субъектов Российской Федерации (частей их территорий), 
которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации определены как самостоятельные ценовые зоны (ранее 

отсутствующие), для определения сметной стоимости всех работ, выполнение которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в 

уровне цен на день выполнения расчета применяются индексы для первой ценовой зоны;  
в случае изменения ценовых зон в субъектах Российской Федерации для определения сметной стоимости работ, выполнение 

которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются индексы изменения сметной 

стоимости для той ценовой зоны субъекта Российской Федерации, которой соответствует территориальное расположение объекта 
проведения работ в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Если на день выполнения расчета не опубликованы индексы изменения сметной стоимости на соответствующий период для 

субъекта Российской Федерации (части его территории), то для определения сметной стоимости всех работ, выполнение которых 
предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются индексы изменения сметной 

стоимости, сведения о которых последними включены в реестр, с учетом условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего 

пункта. Для пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен на день выполнения расчета используются индексы фактической 
инфляции по данным Федеральной службы государственной статистики (далее - индексы фактической инфляции) для соответствующего 

периода. Для определения значений индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности "Строительство", 
для периода начиная с последнего месяца квартала, для которого применены индексы цен на продукцию, сведения о которых последними 

включены в реестр, до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полученных значений индекса фактической 

инфляции выполняется расчет.  
7. Если смета контракта сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, утвержденных Министерством 

транспорта Российской Федерации в установленном порядке (далее - отраслевые сметные нормативы), расчет выполняется на основании 

имеющихся смет путем пересчета из уровня цен, в котором определены отраслевые сметные нормативы, в уровень цен на день 
выполнения расчета с применением индексов фактической инфляции для соответствующего периода.  

Для определения значений индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности "Строительство", 
для периода начиная с месяца, по состоянию на который определены отраслевые сметные нормативы, до текущего месяца, в котором 

выполняется расчет.  

На основании полученного значения индекса фактической инфляции выполняется расчет.  
Если в смете контракта содержатся цены на ресурсы, принятые по фактической стоимости на основании цен поставщиков 

(прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов), то их ценовые показатели в уровне цен на день определения цены контракта 

пересчитываются в текущий уровень цен на день выполнения расчета по следующим вариантам:  
вариант 1, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических текущих цен поставщиков, 

изменение стоимости единицы которых по данным подрядчика не превышает индекс фактической инфляции, пересчитываются в 

текущий уровень цен на день выполнения расчета путем применения индекса фактической инфляции для соответствующего периода к 
ценовым показателям таких ресурсов. Для определения индекса фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию 



 

 

 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности 

"Строительство", для периода начиная с месяца утверждения смет до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании 

полученных значений индекса фактической инфляции ценовые показатели ресурсов в уровне цен на день определения цены контракта 
пересчитываются в текущий уровень цен на день выполнения расчета;  

вариант 2, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических текущих цен поставщиков, 

приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не были произведены в составе выполненных работ (в том числе их отдельных этапов 
на основании сметы контракта) в соответствии с условиями контракта на день выполнения расчета, но использование которых 

необходимо для последующего выполнения работ, предусмотренных контрактом, и ценовые показатели которых по данным подрядчика 

претерпели значительное превышение индекса фактической инфляции, принимаются в текущем уровне цен на день выполнения расчета 
по результатам конъюнктурного анализа.  

Для подтверждения ценовых показателей таких ресурсов по ценам поставщиков представляются обосновывающие документы, 

содержащие информацию о стоимости таких ресурсов, действующей на день проведения расчета. В качестве обосновывающих 
документов представляются договоры поставки этих ресурсов, необходимых для выполнения работ в рамках заключенного контракта, 

действующие на день поставки (предполагаемой поставки) ресурсов, или (при отсутствии договоров поставки) данные торговых 

площадок, действующие коммерческие предложения, прайс-листы.  
Для подтверждения ценовых показателей позиций перечня ресурсов, определенных для проведения конъюнктурного анализа в 

рамках расчета, представляется не менее 3 обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование 

поставляются единственным поставщиком. Ценовые показатели ресурсов, используемые при пересчете сметной стоимости, 
определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании ценовых показателей ресурсов в представленных 

обосновывающих документах. При этом под наиболее экономичным вариантом понимается минимальное значение стоимости ресурсов в 

представленных обосновывающих документах.  
8. Если для определения индекса фактической инфляции отсутствуют данные за какой-либо период до дня выполнения расчета, 

допускается применение на такой период индексов-дефляторов, утвержденных в установленном порядке Министерством экономического 

развития Российской Федерации и использованных ранее при определении цены контракта (далее - индекс прогнозной инфляции). При 
этом расчет такого индекса на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й степени из индекса прогнозной инфляции, 

установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса, 

рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года.  
9. Если при формировании цены контракта с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в реестр, и при 

выполнении расчета были применены специализированные индексы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, наиболее полно соответствующие объекту капитального строительства, работы на котором проводятся на 
основании действующего контракта (ранее не опубликованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и не примененные при расчете цены контракта), то коэффициент (ККР(1)) рассчитывается по формуле 3:  

  

 
где:  

ЦНОВ1 - новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом 6 настоящей методики;  

СБАЗ - сметная стоимость работ, под лежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее используемая при 
определении цены контракта (в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.);  

И - ранее использованный при определении цены контракта индекс изменения сметной стоимости для соответствующего 

периода;  
ИПРОГ - ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.  

10. Если смета контракта была сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, то коэффициент (ККР(2)) 

определяется по формуле 4:  

   

где:  

ЦНОВ2 - новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом 7 настоящей методики;  
Ц - сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее использованная при определении 

цены контракта с применением отраслевых сметных нормативов;  

ИФАКТ - ранее использованный при определении цены контракта индекс фактической инфляции для соответствующего периода;  
ИПРОГ - ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.  

11. Значение индекса фактической инфляции соответствует индексам цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения, определяемым в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности "Строительство", для периода со дня 
утверждения смет до дня определения цены контракта.  

12. Значение индекса прогнозной инфляции для определения коэффициента рассчитывается как среднее арифметическое между 

месяцем определения цены контракта и месяцем выполнения расчета. Расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц 
осуществляется путем извлечения корня 12-й степени из такого индекса, установленного в целом на год. Для определения индекса 

прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина такого индекса, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, 

размер которой соответствует количеству месяцев с начала года (соответственно для дня определения цены контракта и для дня 
выполнения расчета).  

13. Для контрактов, цена которых определена методом сопоставимых рыночных цен, расчет формируется следующим образом:  

а) на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в уровне цен на день выполнения расчета в 
следующем порядке:  

при использовании сметных нормативов, сведения о которых включены в реестр, смета формируется с применением актуального 

индекса изменения сметной стоимости с дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день исполнения контракта;  

при использовании отраслевых сметных нормативов смета формируется с применением индекса фактической инфляции с 

дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день исполнения контракта.  
При этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й степени из такого 

индекса, установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина 

индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с 
начала года;  

б) коэффициент рассчитывается как отношение стоимости сметы, сформированной в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта, к остатку стоимости непринятых работ по контракту;  
в) полученный коэффициент применяется к остатку стоимости непринятых работ по контракту;  

г) смета, сформированная в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, используется только для расчета коэффициента.  

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

   13.09.2022  № 729 
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О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 18.03.2022 № 156 «О 

муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Шумерлинского муниципального округа» 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 10.12.2021 

№ 3/1 «О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в ред. от 22.07.2022 № 16/1) 

администрация Шумерлинского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 

Шумерлинского муниципального округа от 18.03.2022 № 156, следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования  муниципальной программы  с разбивкой по годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 
муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

программы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2022 - 2035 
годах  составляет                26 542,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 2 705,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 767,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 767,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 787,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 9 128,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 9 386,6  тыс. рублей 

из них средства: 

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

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 – 0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 0  тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 26 542,2  тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 2 705,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 767,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 767,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 787,4 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 9 128,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 9 386,6  тыс. рублей; 

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). 
Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 
 

          1.2.  раздел III Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальных программы 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 
Шумерлинского муниципального округа. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением 

Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа о бюджете Шумерлинского муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 26 541,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 26 542,2 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 руб. (0%). 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе              (2022 - 2025 годы) составляет 8027,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2022 году – 2 705,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 767,3  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 767,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 787,4 тыс. рублей; 
из них средства: 

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

в 2022 году – 0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 8027,6  тыс. рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2022 году – 2 705,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 767,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 767,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 787,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 9 128,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Шумерлинского муниципального округа  – 9 128,0 тыс. рублей (100 %); 

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %). 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 9 386,6   тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Шумерлинского муниципального округа  – 9 386,6   тыс. рублей (100 %); 

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %). 
Объем бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 



 

 

 

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

Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной  программы, представлены в  приложениях № 3 - 5 к Муниципальной 
программе.»; 

 

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению; 
 

         1.4.   приложение к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Шумерлинского 
муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему постановлению; 

 
1.5. в приложении № 5: 

 в паспорте подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2022 – 2035 годах составят 21 310,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет бюджета Шумерлинского муниципального округа  -  21 310,5    тыс. рублей, из 

них: 
в 2022 году – 1 874,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 456,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 456,3  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 456,4 тыс. рублей; 

        в 2026 - 2030 годах –7 427,9  тыс. рублей; 

        в 2031 - 2035 годах –7 639,0  тыс. рублей; 
 

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета 
Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

 

         раздел IV подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в следующей редакции: 

 

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 21 310,5 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 21 310,5  тыс. рублей, (100 процента); 

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).  
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2022-2025 годы) составит 6243,6 тыс. рублей, в том числе 

в 2022 году – 1 874,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 456,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 456,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 456,4 тыс. рублей 

из них средства: 
бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 6243,6 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: 

в 2022 году – 1 874,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 456,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 456,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 456,4 тыс. рублей 

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). 
На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7 427,9 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Шумерлинского муниципального округа  - 7 427,9 тыс. рублей, (100 процента),  

внебюджетных источников – 0 (0 %); 
На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7 639,0  тыс. рублей, из них средства: 

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период». 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей 

подпрограмме.»; 

          
приложение к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» Программы изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему постановлению.   

    
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                        Л.Г. Рафинов 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  
 Шумерлинского муниципального округа 

 от 13.09.2022  № 729 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа  

Чувашской Республики «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа 

 Чувашской Республики»  

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»  

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

(основного мероприятия)  

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная  

программа 

Шумерлинского 

муниципального 

округа  

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Шумерлинского 

муниципального округа»  

 Ц800000000 всего 2 705,6 1 767,3 1 767,3 1 787,4 9 128,0 9 386,6 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х Бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 
округа 

2 705,6 1 767,3 1 767,3 1 787,4 9 128,0 9 386,6 

  внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 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 

населения на водных объектах 

на территории  

Шумерлинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики" 

х Ц810170940 всего 811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

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

994 Ц810170940 Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа  

811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
муниципальнных учреждений, 

реализующих на территории 

Чувашской Республики 

х х всего 811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

994 Ц810170940 Бюджет 811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 



 

 
 

 

государственную политику в 

области пожарной безопасности. 

 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Реализация мероприятий по 

подготовке населения 
Шумерлинского 

муниципального округа  к 

действиям  в чрезвычайных 
ситуациях природного и 

техногенного характера 

х Ц810400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики  

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

х х бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 
мероприятие 3 

Совершенствование 
функционирования органов 

управления районного звена ТП 

РСЧС Чувашской Республики, 
систем оповещения и 

информирования населения 

х Ц810500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

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

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприятие 4 

"Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 
инфраструктуры" 

х Ц810500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
х 

х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

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

 

х 

х Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности 

в Шумерлинском 
муниципальном округе  

Чувашской Республики» 

х Ц830000000 всего 20,0 0,0 0,0 20,0 136,1 164,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

20,0 0,0 0,0 20,0 136,1 164,5 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

х Ц830100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

 

местного самоуправления 

Шумерлинского 

муниципального округа и 

институтов гражданского 

общества в работе по 
профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Профилактическая работа по 

укреплению стабильности в 
обществе 

    

 

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

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

  внебюджетные 
источники 

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

Основное 

мероприятие 3 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 
мероприятия 

 

 Ц830300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 4 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности 

 

х Ц830400000 всего 10,0 0,0 0,0 10,0 71,0 86,9 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

903 Ц830416030 Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

10,0 0,0 0,0 10,0 71,0 86,9 

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 5 

Мероприятия по профилактике 
и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других 

общественных местах. 
 

х Ц830500000 всего 10,0 0,0 0,0 10,0 65,1 77,6 

х х республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

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

903 Ц830570340 Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

10,0 0,0 0,0 10,0 65,1 77,6 

  внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

 

источники 

Основное меро-

приятие 6 

Профилактика правонарушений 

со стороны членов семей 

участников религиозно-
экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности 

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное меро-

приятие 7 

Приведение 

антитеррористической 
защищенности социально 

значимых объектов, объектов 

транспортного комплекса и мест 
массового пребывания людей в 

соответствие установленным 

требованиям 

х Ц830500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 3 Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" на территории 

Шумерлинского 

муниципального округа 

Чувашской Республики 

х Ц850000000 всего 1 874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

903 Ц850573400 

Ц850576320 

Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

1 874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" 

на территории Шумерлинского 

муниципального округа 
Чувашской Республики. 

х Ц850100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 2 

Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 

х Ц850500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

 

(коммунальной) 

инфраструктуры. 

 

бюджет Чувашской 

Республики 

х х Бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение безопасности на 

транспорте 

х Ц850300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет  ЧР 

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

х х Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

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

  внебюджетные 

источники 

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

Основное 
мероприятие 4 

Обеспечение управления 
оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании 

 

х Ц850500000  всего 1 874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

903 Ц850573400 

Ц850576320 

Бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

1 874,6 1456,3 1456,3 1456,4 7427,9 7639,0 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0» 



 

 

 

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

 Шумерлинского муниципального округа 

 от  13.09.2022  № 729 
 

«Приложение  

к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

 населения на водных объектах на территории  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа  «Повышение безопасности 

 жизнедеятельности  населения и территорий Шумерлинского муниципального округа»  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на 

территории  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности  населения и 

территорий Шумерлинского муниципального округа» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 
программы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2025 

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

Подпрогра
мма 

"Защита населения 
и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 

безопасности и 
безопасности 

населения на 

водных объектах 
на территории  

Шумерлинского 

муниципального 
округа Чувашской 

Республики" 

 администрация 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 
 

соисполнители: 

управление по 
благоустройств

а и развитию 

территорий 
администрации 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа 

х х Ц810000000  всего 811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

х х   бюджет Чувашской 
Республики 

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

994 03 

10 

Ц810170940 244 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 

округа 

811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

Цель "Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах" 



 

 

 

Основное 

мероприяти
е 1 

Обеспечение 
деятельности 

государственных 

учреждений, 
реализующих на 

территории 

Чувашской 
Республики 

государственную 

политику в 
области 

пожарной 

безопасности. 
. 

  

организация и 

осуществление 
профилактики 

пожаров; 

организац
ия и 

осуществление 

тушения пожаров, 
спасания людей и 

материальных 

ценностей при 
пожарах 

ответственный 

исполнитель: 
администрация 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа 

 

соиспо
лнители:  

994 03 

10 

Ц810170940 244  811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

994 03 

10 

Ц810170940 244 бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

Мероприят

ия 1.1 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 
территории 

поселений и 

округа 

 ответственный 

исполнитель: 

администрация 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 

 

994 03 

10 

Ц810170940 244  811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

994 03 

10 

Ц810170940 244 бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

811,0 311,0 311,0 311,0 1 564,0 1 583,1 

Показатель 

(индикатор) 

подпрограм
мы, 

увязанный 

с основным 
мероприяти

ем 1 

количество зарегистрированных пожаров (единиц) х 14 13 12 11 10** 9** 

количество погибших на пожарах (человек) х 1 1 1 0 0** 0** 

количество травмированных на пожарах людей (человек) х 2 2 2 2 1** 1** 

Цель "Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" 

Основное 

мероприяти

е 2 

Реализация 

мероприятий по 

подготовке 
населения 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

организация и 

проведение 

обучения, 
тренировок и 

учений с 

различными 
слоями населения 

ответственный 

исполнитель: 

администрация 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 
 

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

х х х х бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

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



 

 

 

Чувашской 

Республики к 
действиям  в 

чрезвычайных 

ситуациях 
природного и 

техногенного 

характера 

по обучению 

правилам 
поведения в 

случае 

возникновения 
ЧС и проведение 

мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 

спасательного 

дела через 
средства 

массовой 

информации; 
планирование и 

организация 

учебного 
процесса по 

повышению 

квалификации 

соиспо

лнители: 
управление по 

благоустройств

а и развитию 
территорий 

администрации 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа * 

Показатель 

(индикатор) 

подпрограм
мы, 

увязанный 

с основным 
мероприяти

ем 2 

 
 

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам 

гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов (%) 

x 94,4 94,5 94,6 94,7 95,0** 95,0** 

Цель "Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

Основное 

мероприяти

е 3 

Совершенствован

ие 

функционировани

я органов 
управления 

районного звена 

ТП РСЧС 
Чувашской 

Республики, 

систем 
оповещения и 

информирования 

населения 

совершенствован

ие системы 

обеспечения 

пожарной 
безопасности и 

защиты населения 

и территорий 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 
Чувашской 

Республики от ЧС 

ответственный 

исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

 
соиспо

лнители: 

управление по 
благоустройств

а и развитию 

территорий 

администрации 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа * 

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

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

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

Показатель 

(индикатор) 

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях (%) 

х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 



 

 

 

подпрограм

мы, 
увязанный 

с основным 

мероприяти
ем 3 

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной 

информации (%) 

х 87,6 87,8 88,0 88,0 89,0** 90,0** 

доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) (%) 

х 90,6 90,8 91,0 91,2 92,0** 93,0** 

Цель "     Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры 

Основное 

мероприяти

е 4 

  Обеспечение 

безопасности 

населения и 

муниципальной 

(коммунальной) 
инфраструктуры 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

ответственный 

исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа 

 

соисполнители:  
управле

ние по 

благоустройств
а и развитию 

территорий 

администрации 

Шумерлинского 

муниципальног

о округа * 

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

х х х х Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х
х 

х х х бюджет 
Шумерлинского 

муниципального 

округа 

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

мероприяти

е 4.1 

Реализация 

противоэпидемич

еских 
(профилактическ

их) мероприятий 

в целях 
недопущения 

завоза и 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

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

 х х х х Республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х

х 

х х х бюджет 

Шумерлинского 
муниципального 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0» 

 

        <*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями) 

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 



 

 

 

Приложение № 3  
к постановлению администрации  

 Шумерлинского муниципального округа 

от 13.09.2022  № 729 
 

«Приложение  

к подпрограмме "Построение 
(развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики" 
муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского муниципального округа" 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики" за счет всех источников 
финансирования 

Статус Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Источн

ики 
финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 
распоря

дитель 

бюджет
ных 

средств 

разде

л, 
подра

здел 

целевая 

статья 
расходов 

групп

а 
(подг

руппа

) вида 
расхо

дов 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

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

Подпрограмма "Построение 
(развитие) 

аппаратно-

программного 
комплекса 

"Безопасный 

город" на 
территории 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

Чувашской 
Республики" 

 всего х х Ц850000000 х всего 
1874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

ответственный 
исполнитель 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

903 0309 Ц850573400 
Ц850576320 

 бюджет 
Шумер

линског

о 
муници

пальног

о 
округа 

1874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Шумерлинского муниципального округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112" 

Основное 
мероприятие 1 

Создание 
системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 
номеру "112" на 

территории 

Шумерлинского 

создание 
телекоммуникацион

ной и 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

системы-112; 
дооснащение ЕДДС 

и дежурно-

диспетчерских 

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

ответственный 
исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

 

х х х х бюджет 
Шумер

линског

о 
муници

пальног

о 
округа 

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



 

 

 

муниципального 

округа 
Чувашской 

Республики. 

 

служб экстренных 

оперативных служб 
района программно-

техническими 

комплексами 
системы-112; 

организация 

подготовки 
персонала системы-

112 

Показатель 

(индикатор) 

подпрограммы, 

увязанный с 
основным 

мероприятием 

1 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения граждан по номеру "112" на территории Шумерлинского по сравнению с 2017 годом 

(минут) 

х 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0** 20,0** 

Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания 

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение 

безопасности 
населения и 

муниципальной 

(коммунальной) 
инфраструктуры 

внедрение 

современных 
технических 

средств 

обеспечения 
правопорядка и 

безопасности в 

общественных 
местах и раскрытия 

преступлений, а 

также повышения 
безопасности 

дорожного 

движения; 
развитие 

существующих и 

создание новых 
функциональных 

компонентов 
безопасности для 

эффективного 

функционирования 
аппаратно-

программного 

комплекса 
"Безопасный город" 

всего 

ответственный 
исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

соисполнители:  
Отдел  

образования, 

спорта и  
молодежной 

политики, 

администрации 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа, 
управление по 

благоустройств
у и развитию 

территорий 

администрации 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 

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

х х х х бюджет 
Шумер

линског

о 
муници

пальног

о 
округа 

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

Целевой 

индикатор и 

показатель 
муниципально

й программы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота мониторинга) (%) 

x 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0** 96,0** 



 

 

 

2 

Мероприятие 
2.1 

Модернизация и 
обслуживание 

ранее 

установленных 
систем 

видеонаблюдения 

и видеофиксации 
преступлений и 

административны

х 

правонарушений 

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

ответственный 
исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

 
соисполнители: 

управление по 

благоустройств

у и развитию 

территорий 
администрации 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа * 

х х х х бюджет 
Шумер

линског

о 
муници

пальног

о 
округа 

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

Мероприятие 

2.2 

Модернизация, 

установка и 

обслуживание в 
образовательных 

организациях, 

учреждениях 
культуры и 

спорта, иных 

объектах с 
массовым 

пребыванием 

граждан систем 
видеонаблюдения

, оборудование их 

системами 
прямой, 

экстренной связи 

со службами 
экстренного 

реагирования  

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

ответственный 

исполнитель: 
администрация 

Шумерлинского 

муниципальног
о округа 

 

соисполнители: 
управление по 

благоустройств

у и развитию 
территорий 

администрации 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа * 

х х х х бюджет 

Шумер
линског

о 

муници
пальног

о 

округа 

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

Мероприятие 
2.3 

Монтаж средств 
видеонаблюдения

, 

ориентированных 
на внутреннее 

помещение 

общего 
пользования и 

дворовые 

территории, в 
жилых домах на 

этапе их 

строительства. 

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

ответственный 

исполнитель: 

администрация 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 
 

соисполнители: 

управление по 
благоустройств

у и развитию 

территорий 
администрации 

Шумерлинского 

х х х х бюджет 

Шумер

линског
о 

муници

пальног
о 

округа 

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



 

 

 

муниципальног

о округа * 

Мероприятие 

2.4. 

Разработка 

технического 

проекта на 
создание и 

внедрение 

опытных 
участков 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 
территории 

Шумерлинского 

муниципального 
округа 

Чувашской 

Республики 

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

ответственный 

исполнитель: 

администрация 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа 

х х х х бюджет 

Шумер

линског
о 

муници

пальног
о 

округа 

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

Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания" 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

безопасности на 
транспорте 

внедрение 

современных 
технических 

средств 

обеспечения 
правопорядка и 

безопасности в 

общественных 
местах и раскрытия 

преступлений, а 

также повышения 
безопасности 

дорожного 

движения 

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

ответственный 
исполнитель: 

администрация 

Шумерлинского 
муниципальног

о округа 

 
соисполнители: 

управление по 

благоустройств
у и развитию 

территорий 

администрации 
Шумерлинского 

муниципальног

о округа * 

х х х х бюджет 
Шумер

линског

о 
муници

пальног

о 
округа 

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

Показатель 

(индикатор) 

подпрограммы, 
увязанный с 

основным 

мероприятием 
3 

 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота мониторинга) (%) 

х 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0** 96,0** 

Цель "Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений" 

Основное Обеспечение дооснащение единых всего х х Ц850500000 х Всего 1874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 



 

 

 

мероприятие 4 управления 

оперативной 
обстановкой в 

муниципальн

ом 
образовании 

дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных 
образований и дежурно-

диспетчерских служб 

экстренных оперативных 
служб республики 

программно-техническими 

комплексами системы-112; 
развитие существующих и 

создание новых 

функциональных 

компонентов безопасности 

для эффективного 
функционирования 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 
город" 

ответственны

й 
исполнитель: 

администраци

я 
Шумерлинско

го 

муниципальн
ого округа 

903 0309 Ц850573400 

Ц850576320 

х Бюджет 

Шумер
линског

о 

муници
пальног

о 

округа 

1874,6 1 456,3 1 456,3 1 456,4 7 427,9 7 639,0 

Мероприятие 

4.1 

Внедрение 

АПК 

"Безопасное 

муниципальн

ое  
образование" 

 ответственны

й 

исполнитель: 

администраци

я 
Шумерлинско

го 

муниципальн
ого округа 

903 0309 Ц850573400 

 

242 Всего  300,0 150,0 150,0 150,0 823,7 873,6 

    Ш

умерли

нского 
муници

пальног

о 
округа 

300,0 150,0 150,0 150,0 823,7 873,6 

Мероприятие 
4.2 

Содержание и 
развитие 

единой 

дежурно-

диспетчерско

й службы 

(ЕДДС) 

 ответственны
й 

исполнитель: 

администраци

я 

Шумерлинско

го 
муниципальн

ого округа 

903 0309 Ц850576320 0
111 

1

119 

2

244 

Всего 1574,6 1 306,3 1 306,3 1 306,4 6 604,2 7 665,4 

903 0309 Ц850576320 0Бюджет 1574,6 1 306,3 1 306,3 1 306,4 6 604,2 7 665,4 



 

 

 

111 

1
119 

244 

Шумер

линског
о 

муници

пальног
о 

округа 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с 

основным 

мероприятием 
5 

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторинга) (процентов) 

х 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0** 96,0** 

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения граждан по номеру "112" на территории Шумерлинского муниципального округа по 

сравнению с 2020 годом (минут) 

х 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0** 20,0** 

 

 
 

        <*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями) 

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.». 



 

 

 

Информация  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой Чувашской Республики 

 

О наказании за совершение административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля. 

  

Федеральным законом от 14.07.2022 N 290-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). 
Отныне в некоторых случаях замена штрафа предупреждением предусмотрена и для крупных предприятий в том числе и за впервые совершенное 

административное правонарушение. Однако данное правило устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. Также отметим, что штраф не подлежит замене на 

предупреждение при совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 13.15, 13.37, 14.31 - 14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, 19.5, 
19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ. 

При назначении административного штрафа за совершение административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также, если санкцией применяемой статьи КоАП РФ размер административного 
штрафа имеет нижнюю и верхнюю границы, если предприниматель предотвратил вредные последствия административного правонарушения, 

добровольно возместил причиненный ущерб или устранил причиненный вред, административный штраф назначается в минимальном размере, 

установленном за совершение соответствующего административного правонарушения. Правило не будут применять, например, когда нарушителю могут 
назначить штраф в размере меньше минимального. 

В некоторых случаях у субъектов предпринимательской деятельности есть возможность оплатить лишь половину суммы штрафа, назначенного за 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, если он успеет 
перечислить деньги в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде 

административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства или в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до шести месяцев. 

 

О договоре дарения. 

  

 Согласно ст.572 Гражданского кодекса РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

В силу ст.573 Гражданского кодекса РФ одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор 
дарения считается расторгнутым. 

Согласно ст.577 Гражданского кодекса РФ даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем 

одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное 
положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению 

уровня его жизни. 
Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить 

одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи 578 Гражданского кодекса РФ). 

 

 До расторжения брака супруга подарила бывшему супругу свою долю в квартире, приобретенной во время брака. Можно ли оспорить 

или отменить дарение доли в квартире? 

  

Основания отмены дарения установлены статьей 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно указанной норме даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его 

семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя 
одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 

Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 
По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести 

месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 
В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. 

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. 

Кроме того, оспорить, то есть признать договор дарения недействительным, можно в случаях: 
- если стороны сделки действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в действительности (договор 

дарения был направлен на создание условий для невозможного исполнения решения суда – обращения взыскания на имущество должника (дарителя)); 

- если обстоятельства указывают на совершение одариваемым лицом действий, направленных на введение дарителя в заблуждение относительно 
совершаемой сделки, обмана; 

- если сделка совершена хотя и дееспособным гражданином, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 

способен понимать значение своих действий или руководить ими; 
- если сделка совершена гражданином, ограниченным судом в дееспособности или признанным судом недееспособным. 

 

О порядке рассмотрения обращений граждан в ходе исполнительного производства. 

 

Общий порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Общий срок рассмотрения обращения составляет 30 дней. 

Однако статьей 64.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен иной срок рассмотрения 

обращения, составляющий 10 рабочих дней. 
Необходимо обратить внимание на то, что обращения граждан, поданные в службу судебных приставов, могут быть рассмотрены в порядке, 

предусмотренном статьей 64.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», только в том случае, если заявитель 

является стороной исполнительного производства, т.е. должником или взыскателем, но даже в таком случае не каждое обращение подлежит 
рассмотрению в указанном порядке. 

Так, в порядке статьи 64.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» подлежат рассмотрению обращения, 

содержащие просьбу о совершении конкретных исполнительных действий, применении мер принудительного исполнения в рамках исполнительного 
производства и иные заявления и ходатайства, поданные сторонами исполнительного производства, по результатам рассмотрения которых судебному 



 

 

 

приставу-исполнителю необходимо принять процессуальное решение об удовлетворении полностью или частично либо об отказе в удовлетворении 
заявления. 

В случае поступления заявления, ходатайства, не содержащих просьб о совершении конкретных исполнительных действий, применении мер 

принудительного исполнения в рамках исполнительного производства, должностное лицо службы судебных приставов рассматривает их в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Например, обращения лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, с требованиями сообщить о ходе исполнительного производства подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

Принят закон о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор. 

 

14 июля 2022 года был принят 287-ФЗ, который внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. 

Данный закон установил административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним 

отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления. За данные правонарушения  предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. 

 

Максимальный штраф до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства – такое наказание будет грозить за стихийные 
свалки. 

Ужесточение наказания предусмотрено для тех, кто выбрасывает мусор из легковых машин и грузовиков в лесу, на берегах водоемов и обочинах 

дорог, за что до сих пор штрафовали на 1 – 2 тыс. рублей. Теперь за выброс из автотранспорта (негрузового) отходов вводятся такие штрафы: 
- для граждан – от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 

рублей. 

За повторное нарушение наказание увеличивается вдвое. 
При этом для должностных и юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспортного средства, которое использовалось 

для сброса мусора. 

Если использовались грузовик, трактор или снегоход, штрафы будут еще выше. За первое нарушение: 
- для граждан – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 120 тыс. 

рублей. 

За повторное нарушение: 
- для граждан – от 60 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. 

рублей. 

Здесь также предусмотрена конфискация транспортного средства. 
Фиксировать нарушения предлагается с помощью фотоловушек. Фотофиксация нарушений начнется с 2023 года. 

 

Меры для защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. 

  

Российская Федерация, ратифицировав международные правовые документы в области противодействия коррупции, обязалась принять правовые 

основы для обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции. 
Так, согласно части 4 ст. 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения или о фактах совершения другими служащими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции» установлен особый порядок применения мер, в том числе дисциплинарного характера, к лицам, сообщившим о 
фактах коррупции. 

Согласно данному порядку меры дисциплинарной ответственности к указанным лицам применяются только на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению с возможностью участия прокурора. 

Важной гарантией является освобождение лица от уголовной ответственности за сообщение о факте совершения преступления коррупционной 

направленности, а также возможность рассмотрения вопроса о государственной защите лица как участника уголовного судопроизводства. 

 

Антикоррупционные стандарты поведения служащих. 

 

Одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является 
введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции (ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Антикоррупционные стандарты поведения служащего содержат следующие обязанности, запреты, ограничения: 
1. Представление достоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Непредставление гражданином при поступлении на государственную службу указанных сведений либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную службу. Невыполнение государственным 

служащим вышеуказанной обязанности, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с 

государственной или муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

3. Получение письменного разрешения представителя нанимателя: 

- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации; 

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в должностные обязанности государственного служащего 

входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

4. Передача подарков, полученных служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 

передаются служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность, за исключением случаев, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
5. Передача принадлежащих государственному служащему ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление. 

6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
государственным служащим, если замещение должности государственной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому. При наличии таких обстоятельств государственный служащий обязан отказаться от замещения соответствующей должности в 

установленном порядке путем увольнения с государственной службы, перевода на другую должность в этом же или другом государственном органе. 
7. Использование средств материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества только в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 



 

 

 

8. Проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций. 

9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной 

составляющей. 
 

10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением, влекущим увольнение с государственной службы либо привлечение к 

иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 
12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в целях получения 

согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего. 
13. Сообщение представителю нанимателя (работодателю) сведений о последнем месте своей службы при заключении трудовых договоров. 

14. Не осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Не участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев, установленных 
федеральным законом. 

16. Не приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход. 

17. Не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность государственной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

18. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Государственный служащий 

должен отказаться от каких-либо подарков (вознаграждений), так как это является одним из признаков коррупции - получение выгоды от осуществления 

своей непосредственной служебной деятельности. 
19. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

или на взаимной основе по договоренности между федеральным органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями. 

20. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие известными государственному служащему в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

Указанное ограничение распространяется также на граждан после увольнения с государственной службы. 

21. Не использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 
22. Не использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений 

и иных и организаций. 

23. Не входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
 

24. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

организациям и гражданам. 
25. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

26. Не исполнять данное ему неправомерное поручение. 

 

Выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора. 

 

При расторжении трудового договора по определенным основаниям работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие. 

Выходное пособие выплачивается работнику в день увольнения в соответствии с приказом, в котором указано соответствующее основание 

увольнения. 
Размер выходного пособия зависит от основания, по которому происходит увольнение работника. 

Если трудовой договор заключен с работодателем - физическим лицом, случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора 

выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором (статья 307 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Если трудовой договор не содержит таких условий, то выплаты работнику работодателем-физическим лицом не производятся. 

При расторжении трудового договора с работником в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

- приостановлением действия или аннулированием разрешения на привлечение и использование иностранных работников, на основании которого 
работнику было выдано разрешение на работу (при расторжении трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства) (ст. 327.7 ТК РФ). 

Работник имеет право на выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 7 ст. 178 ТК РФ). 
В случае прекращения трудового договора с работником вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, допущенного не по вине работника, работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка 

(ч. 3 ст. 84. 1 ТК РФ). 
При расторжении трудового договора в связи с: 

- ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), 

- сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 
Увольняемому работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка В случае, если длительность 

периода трудоустройства работника, уволенного по указанным основаниям, превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний 

месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 
В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному по 

указанным основаниям, средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 



 

 

 

приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был 
трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период 

трудоустройства за второй месяц после увольнения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения, а за 
третий месяц после увольнения - после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания 

третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного работника за указанными выплатами работодатель производит их не позднее пятнадцати 

календарных дней со дня обращения. 
Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за второй и третий месяцы за период трудоустройства вправе выплатить работнику 

единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного 

заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 
 

Какие категории работников имеют преимущественное право для оставления на работе при сокращении штата в организации? 

  
Согласно статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации при сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 
- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации. 

 

Могут ли по приговору суда конфисковать автомобиль, на котором совершено ДТП? 

  

 
Да, могут. Соответствующие изменения были внесены в часть 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Федеральным законом 

от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 
Указанные изменения предусмотрели, что конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора, в том числе, транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при 

совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления 

транспортными средствами») или статьей 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Управление транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). 

Изменения, внесенные в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вступили в силу с 25.07.2022. 
 

Введена уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными 

средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. 

  

Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 264.3 (управление транспортным 

средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). 

Так, основанием для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации является 

управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами 
и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такое 

действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния). 
Указанное действие наказываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 
По части 2 статьи 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежат лица, управлявшие автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспортным средством, лишенным права управления транспортными средствами, при этом имеющие судимость 

за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй, пунктом «в» части четвертой или пунктом «в» части шестой статьи 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации либо статьей 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Им может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации вступила в силу с 25.07.2022. 

 

Обеспечение бесплатным лекарством по рецепту врача. 

  

Перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, определен в приложении №1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890. 

Выписанный лечебным учреждением рецепт на лекарственный препарат, который входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 №2406-р 
предоставляется бесплатно. 

Лекарства выдают непрерывно и в установленный законом срок фарморганизации, которые выиграли конкурс на заключение госконтрактов на 

обеспечение лекарствами льготников. 
Если в аптеке нет необходимого препарата, то аптечное учреждение должно обеспечить лекарственным препаратом гражданина в течение 5 дней 

с момента обращения. 



 

 

 

Аптека не вправе отзывать рецепт на препарат, которого нет на момент обращения льготника. 
Чтобы обеспечить непрерывность лечение, либо, если срок действия рецепта истек раньше, чем появился выписанный врачом препарат, граждане 

приобретают лекарства за свой счет. 

В результате нарушаются права пациентов и требования законодательства на бесплатное обеспечение. 
Если фарморганизация не обеспечила назначенным лекарством своевременно, и гражданин приобрел его за свой счет, такие расходы 

компенсирует фарморганизация, поскольку из-за неправомерных действий аптеки гражданин не смог использовать законное право на получение 

бесплатного лекарства, ему причинен материальный ущерб, подлежащий возмещению. 
Гражданин может написать заявление прокурору, который в порядке ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вправе 

обратиться с иском в суд в защиту прав и интересов заявителя с требованием о взыскании средств, затраченных на покупку необходимого препарата, либо 

самостоятельно обратиться с таким иском в суд по месту жительства. 
  

Шумерлинская межрайонная прокуратура 
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