
Информация 

о проведении публичных слушаний по проекту решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 

год» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории Шемуршинского района, утвержденным решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 09 ноября 2021 № 10.2 проводятся публичные слушания 

по проекту решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «Об 

исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год» (далее - публичные 

слушания), размещенному на официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.shemur.cap.ru 

 

Дата и время проведения публичных слушаний - 25 мая 2022 года в 10 часов. 

Место проведения - зал заседаний администрации Шемуршинского района с. Шемурша, улица Советская, 

дом 8          Предложения и замечания по проекту решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 

год»  необходимо направлять в письменном виде в администрацию Шемуршинского района до 20 мая 2022 

года по адресу: 429170, село Шемурша, улица Советская, дом 8, кабинет № 23, а также по адресу 

электронной почты  shemorg2@cap.ru. Контактный телефон: 2-33-40. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «17» мая 2022 года № 258 О создании комиссии 

по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до  1 января 2017 года 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения жилищных прав граждан администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Создать комиссию по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке 

до  1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в 

установленном порядке до  1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе эксплуатации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Кокуркина А.А. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

Приложение № 1         

                                                                                          к постановлению администрации  

                                                                                          Шемуршинского района Чувашской                                  

                                                                                          Республики от 17 мая 2022 г. № 258 

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№3399  оотт  1188    ммааяя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 

mailto:shemorg2@cap.ru


 2 

Состав  

комиссии по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до  1 января 

2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации 

 

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

начальник отдела социального развития, председатель комиссии 

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шемуршинского района, заместитель председателя 

комиссии 

Халилов Л.Р. - специалист – эксперт отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шемуршинского района, секретарь 

комиссии 

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района 

Кузьмина И.А. - заведующий сектором земельных и имущественных отношений отдела 

экономики администрации Шемуршинского района 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района 

Павлова Е.А. - Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

Шемуршинского района 

Смаева А.Н. - главный специалист – эксперт администрации Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района (по согласованию) 

Удин А.Н. - глава администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района (по согласованию) 

 

Приложение № 2        

                                                                                          к постановлению администрации  

                                                                                          Шемуршинского района Чувашской                                  

                                                                                          Республики от 17 мая 2022 г. № 258 

 

Положение  

комиссии по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до  1 января 

2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации 

 

1. Общие положения 

1.1. К компетенции комиссии по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в 

установленном порядке до  1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе эксплуатации (далее – комиссия) относится: 

- утверждение очередности расселения и сноса многоквартирных домов в установленном законом 

порядке, признанных аварийными, при реализации муниципальной программы, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

иными нормативными актами Российской федерации,  Чувашской Республики, администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – администрации Шемуршинского района); 

- рассмотрение вопросов по переселению граждан из жилых помещений, предоставлению других жилых 

помещений нанимателям муниципального жилищного фонда; 

- рассмотрение вопроса определения вида и размера возмещения собственникам за изымаемые для 

муниципальных нужд жилые помещения. 

 

2. Состав комиссии  

2.1. В состав комиссии входят сотрудники структурных подразделений администрации 

Шемуршинского района. 

2.2. В состав комиссии по согласованию могут входить представители иных организаций и органов 

местного самоуправления. 

 

3. Права и полномочия комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

- приглашать на собеседование граждан для уточнения данных; 

- председатель комиссии координирует действия, обеспечивает совместную деятельность, 

осуществляет управление и несет ответственность за результаты работы членов комиссии. 

 

4. Обязанности комиссии 
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4.1. В обязанности комиссии входят: 

- утверждение очередности расселения и сноса многоквартирных домов в установленном законом 

порядке, признанных аварийными, при реализации программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, действующих на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам переселения граждан из жилых помещений, 

предоставления других жилых помещений нанимателям муниципального жилищного фонда; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам определения вида и размера возмещения 

собственникам за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения и земельные участки; 

- рассматривать и принимать решения по иным случаям переселения граждан из жилых помещений. 

 

5. Порядок работы комиссии и принятие решений 

5.1. Время и место заседания комиссии: 

- заседания комиссии проводятся по мере необходимости; 

- место и время заседания комиссии определяется председателем комиссии. 

5.2. Решения комиссии принимаются на проводимых заседаниях общим голосованием простым 

большинством голосов: председателя и членов комиссии. 

В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя. 

5.3. При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

 5.4. Решение комиссии считается легитимным при участии в заседании не менее 50% списочного 

состава членов комиссии. 

 5.5. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. 

 5.6. Члены комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе выразить и 

зафиксировать в протоколе заседания особое мнение. 

 5.7. Решения комиссии оформляются секретарем комиссии в течение 3-х рабочих дней со дня 

проведения заседания в виде протокола. 

 5.8. Протокол подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 

 

6. Документы комиссии 

6.1. К документам комиссии относятся: 

- протоколы комиссии. 

6.1.1. В протоколе комиссии указываются: 

- место и дата проведения заседания; 

- участники. Присутствовавшие на заседании; 

- участники, присутствовавшие на заседании, заявившие особое мнение; 

- повестка заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятое решение. 

6.2. Документы комиссии подписываются членами комиссии, участвовавшими в заседании. В 

скреплении печатями не нуждаются. 

6.3. Оригиналы документов комиссии хранятся у секретаря комиссии. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. По всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, необходимо руководствоваться 

законодательством Российской федерации. Законодательством Чувашской Республики и иными 

нормативными актами Российской федерации, Чувашской Республики, администрации Шемуршинского 

района. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «17» мая 2022 года № 259 О внесении изменений 

в постановление администрации Шемуршинского района  от 31 мая 2019 г. № 248 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Водного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Правила пользования водными объектами общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Правила), утвержденные 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 31 мая 2019 г. № 248 

«Об утверждении правил пользования для личных и бытовых нужд на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» следующее изменение: 

Раздел II Правил дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Физические или юридические лица, которым предоставлено право пользования водным объектом, 

использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны: 
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принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в 

водозаборные сооружения; 

осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.». 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «18» мая 2022 года № 262 О внесении изменений 

в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 18 марта 2022 г. № 127 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемые 

изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 18 марта 2022 года №127. 

 2 Настоящее постановление 

вступает в силу  после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2022 года. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                     

В.В.Денисов  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «18» мая  2022 г. №  262 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННООЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»  

 

 

1. В паспорте муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики   

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (далее-Муниципальная программа): 

        позицию «Подпрограммы муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Подпрограммы муниципальной программы - «Развитие ветеринарии»; 

«Организация  научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; 

 

              позицию «целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы - к 2036 году будут достигнуты 

следующие показатели: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 

102,1 процентов по отношению к 2020 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 103,0 процента по отношению к 

2020 году; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 103,0 процента по отношению к 

2020 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 105,0 процента по 

отношению к 2020 году; 
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рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 11,0 процентов; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) –  28557  рублей 

количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 717 единиц»; 

 

 

             позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации  

-  

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021-2035 

годах составляют 15391,7 тыс. рублей. 

в 2021 году – 82,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15113,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 98,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –  98,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –  8329,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 8329,6 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 6911,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6732,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 150,8тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году –20,0тыс. рублей; 

в 2022 году –50,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.». 

   

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» включает  основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 
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Подпрограмма 2 «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса» включает основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

Подпрограмма 3«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» включает основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.  Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых 

работ. 

       Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включает основное мероприятие: 

       Основное мероприятие 1 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлениям, не обеспечиваемым 

софинансированием из федерального бюджета 

       Основное мероприятие 2 Субсидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и 

применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

 

абзацы третий – двадцать девятый раздела III. «Обоснование объема финансов ресурсов, необходимых для 

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

реализации Муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:   

«Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021-

2035 годах составляют 15391,7 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 8329,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8329,6тыс. 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 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –6911,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6732,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 150,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году –20,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –50,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Финансирование Муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблицу 1. «Финансирование Муниципальной программы в 2021 – 2035 годах» раздела III изложить в следующей редакции: 

 «Таблица 1  Финансирование Муниципальной программы в 2021–2035 годах  (тыс. рублей) 

 

 Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030гг. 
2031- 

2035 гг. 

Всего 9008,8 82,0 15113,1 98,3 98,3 0,0 0,0 0,0 

         

в том числе за 

счет средств: 
        

федерального 

бюджета 
8566,4 0 8329,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

297,9 62,0 6732,7 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

местных 

бюджетов 
144,5 20,0 50,8 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к Муниципальной программе Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского районаЧувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2021 – 2035 годы, подпрограмм Муниципальной 
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программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях 

 

Значения целевых индикаторов и показателей 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030. 2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программаШемуршинского районаЧувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

100,8 101,8 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 102,1 

2. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% 14 13 12 12 11 11 11 11 

Подпрограмма«Развитие ветеринарии» 

1. Предупреждение и ликвидация 

болезней животных 

шт. 15 30 40 40 40 40 40 40 

2. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 50 
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3. Организации проведения на территории 

поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

шт. 15 30 30 

 

20 15 15 13 8 

 

 

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 26,8 23,6 24,0 25,0 25,0 27,0 27,0 27,1 

2. Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 13,0 5,7 13,5 13,6 13,9 17,9 16,9 16,9 

3. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

4. Валовой сбор овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,9 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 
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5. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 2,38 

 

2,40 2,45 2,45 2,48 2,49 2,5 2,8 

6. Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 2,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

7. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

8. Размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в Чувашской Республике 

тыс. гектаров 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,55 14,6 

9. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

10. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 

11. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 
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крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления 

субсидии 

12. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-

технической базы 

единиц - - - 4 2 1 - 3 

13. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

14. Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 1,25 1,26 1,27 1,29 1,32 1,35 1,36 1,37 

15. Объем производства семенного 

картофеля 

тонн - 20 20 30 30 30 30 30 

16. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая 

процентов 13,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
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сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

растениеводства 

17. Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

животноводства 

процентов 6,6 6,9 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

18. Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

19. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га x x x x х 50,0 100,0 150,0 

20. Удельный вес сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

собственного производства в общем 

объеме их ресурсов (с учетом 

структуры переходящих запасов): 

         

зерно % 92,4 95,2 98,6 99 100 100 100 100 
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картофель % 100 100 100 100 100 100 100 100 

овощи % 90,6 90,8 91 95 95,5 96 96,5 97 

21. Доля муниципальных органов 

управления агропромышленным 

комплексом, использующих 

государственные информационные 

ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

1 ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиорируемых 

систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального 

пользования 

га 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 13,0 14,0 14,0 

2 ввод в оборот необрабатываемых 

земель сельскохозяйственного 

назначения  

га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 площадь пашни, на которой 

реализуются мероприятия в области 

известкования кислых почв 

га 1200,0 0,0 1500,0 1500,0 1400,0 1200,0 1100,0 1000,0 
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4 получение достоверных и актуальных 

сведений о количественных 

характеристиках и границах земель 

сельскохозяйственного назначения в 

отношении 100 процентов земель 

сельскохозяйственного назначения, 

включая количественные и 

качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий, 

вовлекаемых в оборот, к концу 2036 

года 100 процентов 

%% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения  

га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1 Прирост объема реализованной 

продукции, произведенной 

гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства и 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в году 

получения субсидии по отношению к 

году, предшествующему году 

получения субсидии (процентов) 

процентов х х х х 8,0 12,0 12,0 12,0 

2 Прирост объема реализованного 

молока, произведенного гражданами, 

ведущими личные подсобные 

хозяйства и применяющими 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

в году получения субсидии по 

отношению к году, 

процентов х х х х 8,0 9,0 9,0 9,0 
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предшествующему году получения 

субсидии 

3 Прирост объема реализованных 

картофеля и (или) овощей и молока, 

произведенных гражданами, 

ведущими личные подсобные 

хозяйства и применяющими 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

в году получения субсидии по 

отношению к году, 

предшествующему году получения 

субсидии  

процентов х х х х 8,0 9,0 9,5 10,0 

4 Прирост объема реализованных 

картофеля и (или) овощей, 

произведенных гражданами, 

ведущими личные подсобные 

хозяйства и применяющими 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

в году получения субсидии по 

отношению к году, 

предшествующему году получения 

субсидии 

процентов х х х х 8,0 9,5 9,6 10,0 

 

 

 

 



 16 
3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 к Муниципальной программе Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2021 – 2035 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 

2021 – 2035 годы 

 

Статус 

Наименование Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

(подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

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

Муницип

альная 

программ

а 

Чувашско

й 

Республи

ки 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2021 – 

2035 годы 

    всего 82,0 15113,1 98,3 98,3 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 8329,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
Ц90000000

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

62,0 6732,7 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    местные бюджеты 20,0 50,8 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрогр

амма  
«Развитие ветеринарии» 

    всего 62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 
Ц97000000

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Основное 

мероприя

тие 1 

Предупреждение и ликвидация 

болезней животных 

    всего 62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро--

грамма  

 

 

Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса 

903 
Ц96000000

0 
всего 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

  местные бюджеты 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной 

  всего 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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-тие 1 безопасности и управления 

агропромышленным комплексом   

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

903 
Ц96027266

0 
местные бюджеты 20,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма  

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

  всего 0,0 8418,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 8329,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
Ц9Б030000

0 
местные бюджеты 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мепрприя

тие 1 

Подготовка проектов межевания 

земельных участков и проведение 

кадастровых работ 

  всего 0,0 8418,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 8329,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
Ц9Б03R59

90 
местные бюджеты 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
внебюджетые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

мма 

Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса 
903 

Ц9И00000

0 
всего 

0,0 
6453,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 
6447,3 

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

  местные бюджеты 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм 

хозяйствования по направлениям, 

не обеспечиваемым 

софинансированием из 

федерального бюджета 

        

903 
Ц9И07650

20 
всего 0,0 2842,1 

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

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 
2839,3 

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

  местные бюджеты 
0,0 

2,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Субсидии на поддержку 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и 

применяющих налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» 

 

903 
Ц9И17202

1П 
всего 

0,0 
3611,6 

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

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 
3608,0 

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

  местные бюджеты 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4. В паспорте подпрограммы «Развитие ветеринарии» Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: 

 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 годах составляют 379,8 тыс. рублей, в том числе: 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

– Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 

годах составляют 379,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 201,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2031 - 2035 годах –0,0тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики –

379,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 201,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 58,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 58,3 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; 

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

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

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

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

 

абзацы второй – четвертый  раздела III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

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

реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годы составит 15391,7 тыс. 

рублей,  

в 2026 - 2030 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 – 2035 годы 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпро

граммы 

Муниц

ипальн

ой 

програ

ммы 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

Ответств

енный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель, 

участник 

Код бюджетной классификации Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных 

предуп

режден

ие 

возник

новени

я и 

распро

странен

ия 

заразн

ых 

Отдел 

сельског

о 

хозяйств

а и 

экологии 

админис

трации 

Шемурш

инского 

района 

    всего 62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    федераль

ный 

бюджет 

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

903 0405 Ц97005000

00 

530 республи

канский 

бюджет 

62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 
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болезне

й 

животн

ых 

ЧР     Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюдже

тные 

источник

и 

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

Меропр

иятие 

1.1 

Проведение 

противоэпизоотическ

их мероприятий 

      всего 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    внебюдже

тные 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропр Финансовое       всего 62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 
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иятие 

1.2 

обеспечение 

передаваемых 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

организации 

проведения на 

территории 

поселений и 

городских округов 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных, а также 

по расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

указанных 

полномочий 

    федераль

ный 

бюджет 

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

993 0405 Ц97011275

0 

240 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

62,0 201,2 58,3 58,3 0,0 0,0 0,0 

    местный 

бюджет 

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



6. Муниципальную программу дополнить приложением № 6 следующего содержания: 

 

«Приложение №  6 

к муниципальной программе 

  Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

Подпрограмма 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и 

продовольствия" 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел  сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Соисполнители подпрограммы - Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветсужбы Чувашии (по согласованию). 

Участник подпрограммы - Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Предприятия и организации агропромышленного комплекса Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные  хозяйства Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Цели подпрограммы - развитие малых форм хозяйствования; 

создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка сортов и семян сельскохозяйственных 

культур; 

создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным 

племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы; 

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 

внутреннем и внешнем рынках 

Задачи подпрограммы - увеличение объемов и улучшение качества производства и переработки основных 

видов сельскохозяйственной продукции; 

увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства; 

развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни 

и занятости; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и модернизация материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

развитие конкуренции на рынке производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы - к 2036 году предусматривается достижение следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с 

применением технологии досвечивания, - 15,0 тонн к 2025 году; 

численность поголовья молочных коров в отчетном финансовому году - 200 голов; 

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, 

за отчетный год по отношению к предыдущему году – 0,5 тыс. тонн 

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2021 - 2035 годы: 

1 этап - 2021 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации - прогнозируемые объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 годах составляют 6453,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6453,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

республиканского бюджета Чувашской Республики – 6447,3 тыс. рублей (99,9 процента), в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6447,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 

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

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

местного бюджета -6,4 тыс.рублей (0,1 процента), в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,4 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; 

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

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

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

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, производства молока до 0,6 тыс. 

тонн; 

увеличение в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород до 0,02 тыс. голов; 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса", общая характеристика 

участия органов местного самоуправления муниципальных районов муниципальных округов и городских округов в ее 

реализации 

 

          Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 

обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности в Российской Федерации в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции; 

увеличение объемов производимой продукции сельского хозяйства; 

повышение уровня заработной платы в сельском хозяйстве; 

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока, 

скота и птицы (в живом весе), овощей и картофеля; 

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур; 

сохранение и повышение плодородия почв; 

увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 

развитие племенной базы животноводства и элитного семеноводства; 

развитие системы страхования и кредитования подотраслей растениеводства, животноводства и объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства); 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного 

производства; 

реализация ведомственных целевых программ Чувашской Республики по поддержке начинающих фермеров, развитию 

семейных животноводческих ферм и развитию сельскохозяйственной кооперации. 

         Целями подпрограммы являются: 

обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции; 

развитие малых форм хозяйствования; 

создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка сортов и семян сельскохозяйственных 

культур; 

создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным 

племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы; 

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 

внутреннем и внешнем рынках. 

        Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объемов и улучшение качества производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства; 
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развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни 

и занятости; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и модернизация материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

развитие конкуренции на рынке производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 

 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в хозяйствах всех категорий; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания 

со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных; 

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; 

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них; 

производство крупы; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий; 

производство плодоовощных консервов; 

производство масла сливочного; 

производство сыров и сырных продуктов; 

производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций; 

объем производства семенного картофеля; 

объем произведенных семян овощных культур; 

объем реализованного семенного картофеля; 

объем реализованных семян овощных культур; 

объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения; 

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах 

площади); 

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; 

сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года; 

доля реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе); 

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 

финансовому году, объему производства молока; 
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прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки; 

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с 

помощью грантовой поддержки; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год; 

площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского; 

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному 

соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год; 

количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта "Агропрогресс"; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, реализующими проекты с помощью гранта "Агропрогресс"; 

приобретение технологического оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; 

численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки 

этого качества; 

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с 

момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; 

площадь закладки земляники садовой; 

численность племенного поголовья крупного рогатого скота, ценность которого подтверждена генетическим паспортом; 

количество проведенных лабораторных исследований по контролю качества молока, экспресс-анализов кормов и 

комбикормов, молекулярных генетических экспертиз; 

рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

получившими грантовую поддержку; 

прирост объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

получившими грант "Агротуризм"; 

количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

получивших грантовую поддержку; 

объем реализованных зерновых культур собственного производства; 

объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с 

применением технологии досвечивания; 

численность поголовья молочных коров в отчетном финансовому году; 

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, 

за отчетный год по отношению к предыдущему году. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, - 2933,9 тонн: 

в 2021 году - 0,0  тонн; 

в 2022 году - 200,0  тонн; 

в 2023 году - 187,0  тонн; 

в 2024 году - 190,0 тонн; 

в 2025 году - 192,0  тонн; 

в 2026 - 2030 годах - 1028,9 тонн; 

в 2031 - 2035 годах - 1136,0 тонн; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, - 592,6 тыс. тонн: 

в 2021 году - 200 тонн; 

в 2022 году - 210 тонн; 

в 2023 году - 210 тонн; 

в 2024 году - 200 тонн; 

в 2025 году - 200 тонн; 

в 2026 - 2030 годах - 68,7  тонн; 

в 2031 - 2035 годах - 86,2 тонн; 

производство молока в хозяйствах всех категорий - 8436,4 тыс. тонн: 

в 2021 году – 11тыс. тонн; 

в 2022 году - 11 тыс. тонн; 

в 2023 году – 11,3 тыс. тонн; 

в 2024 году – 11,5 тыс. тонн; 

в 2025 году – 12,0 тыс. тонн; 

в 2026 - 2030 годах - 2519,3 тыс. тонн; 

в 2031 - 2035 годах - 2781,5 тыс. тонн; 
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производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, - 3009,1 тыс. тонн: 

в 2021 году – 2,3 тыс. тонн; 

в 2022 году – 2,4 тыс. тонн; 

в 2023 году – 2,5 тыс. тонн; 

в 2024 году – 2,6 тыс. тонн; 

в 2025 году – 2,6 тыс. тонн; 

в 2026 - 2030 годах -13,1  тыс. тонн; 

в 2031 - 2035 годах – 13,4 тыс. тонн; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, - 1061 единица: 

в 2021 году - 2 единицы; 

в 2022 году - 2 единицы; 

в 2023 году – 2 единицы; 

в 2024 году - 2 единицы; 

в 2025 году - 2 единицы; 

в 2026 - 2030 годах – 10 единиц; 

в 2031 - 2035 годах - 10 единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, - 10 процентов: 

в 2021 году - 10 процентов; 

в 2022 году - 10 процентов; 

в 2023 году - 10 процентов; 

в 2024 году - 10 процентов; 

в 2025 году - 10 процентов; 

в 2026 - 2030 годах - 10 процентов (ежегодно); 

в 2031 - 2035 годах - 10 процентов (ежегодно); 

доля реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции - 62,4 процента: 

в 2021 году - 57,4 процента; 

в 2022 году - 60,0 процента; 

в 2023 году - 60,5 процента; 

в 2024 году - 61,0 процента; 

в 2025 году - 61,4 процента; 

в 2026 - 2030 годах - 61,9 процента (ежегодно); 

в 2031 - 2035 годах - 62,4 процента (ежегодно); 

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 

финансовому году, объему производства молока – 11,2 тыс. тонн: 

в 2022 году -  тыс. тонн; 

в 2023 году – 0,1 тыс. тонн; 

в 2024 году – 0,1 тыс. тонн; 

в 2025 году – 0,1 тыс. тонн; 

в 2026 - 2030 годах – 0,5 тыс. тонн; 

в 2031 - 2035 годах – 0,6 тыс. тонн; 

площадь закладки земляники садовой - 1 га, в том числе: 

в 2022 году - 1 га; 

в 2023 году - 1 га; 

в 2024 году - 1 га. 

 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" включает два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования по направлениям, не обеспечиваемым софинансированием из федерального 

бюджета. 

Развитие перспективных направлений сельскохозяйственного производства малыми формами хозяйствования на 

территории Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2.  Субсидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Подпрограмма будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три этапа. 

1 этап - 2021 - 2025 годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы на 1 этапе должна обеспечить достижение к 2026 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 5224,3 тыс. тонн; 
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валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, - 1,6 тыс. тонн; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, -  тыс. тонн; 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, - 110,1 тыс. тонн; 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, - 7,7 тыс. тонн; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, - 43,5 тыс. тонн; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 3,9 процента ежегодно; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, - 10 единица; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, - 10 процентов ежегодно; 

производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе), - 65 тыс. тонн; 

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 

финансовому году, объему производства молока - 10 тыс. тонн; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки, - 10 единицы; 

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному 

соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год, - 0,1. тонн ежегодно; 

количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта "Агропрогресс", - 16 единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, реализующими проекты с помощью гранта "Агропрогресс", - 10 процентов ежегодно; 

приобретение технологического оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции - 7 единиц; 

численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки 

этого качества, - 0,019 тыс. голов; 

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с 

момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 0,095 тыс. гектаров; 

площадь закладки земляники садовой - 3 га; 

численность поголовья молочных коров в отчетном финансовому году - 25,3 тыс. голов; 

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, 

за отчетный год по отношению к предыдущему году - 28,2 тыс. тонн. 

2 этап - 2026 - 2030 годы. 

 

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

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики,  местного бюджета м внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 годах 

составляют 6453,7 тыс. рублей. 

На 1 этапе (2021 - 2025 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 18127176,99 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6453,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов 

всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 

1 к настоящей подпрограмме.



Приложение № 1 

к подпрограмме "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" муниципальной программы Шемуршинского района  Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

Статус Наимен

ование 

подпрог

раммы 

суницип

альной  

програм

мы  

Задача 

подпрог

раммы 

мунииц

пальной  

програм

мы  

Ответ

ственн

ый 

испол

нитель

, 

соисп

олнит

ель, 

участн

ики 

Код бюджетной классификации Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

  

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел

, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 

Подпр

ограм

ма 

"Развит

ие 

отрасле

й 

агропро

мышлен

ного 

комплек

са" 

 отдел 

сельск

ого 

хозяйс

тва и 

эколог

ии 

x x x x всего 0,0 6453,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

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

903 0405 Ц9И00

00000 

240 республ

икански

й 

бюджет  

0,0 6447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местны

й 

бюджет 

0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюд

жетные 

источни

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

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

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы, 

увязанные с ВЦП 

Рост количества сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, получивших 

государственную поддержку, единиц 

 х 1 1 1 1 1 1 

Создание новых постоянных рабочих мест в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

получивших государственную поддержку, рабочих 

мест 

 х 2 2 2 2 2 2 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, которые получили 

государственную поддержку, к году получения гранта, 

процентов 

 х 8 8 9 10 10 10 

Количество вновь вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 

человек 

 х 717 15 16 17 18 19 

Основ

ное 

мероп

риятие 

1 

Стимул

ировани

е 

развити

я 

приорит

етных 

подотра

слей 

агропро

мышлен

ного 

комплек

са и 

развити

      всего 0,0 2842,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

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

903 0405 Ц9И07

65020 

240 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0,0 2839,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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е малых 

форм 

хозяйст

вования 

по 

направл

ениям, 

не 

обеспеч

иваемы

м 

софина

нсирова

нием из 

федерал

ьного 

бюджет

а 

    местны

й 

бюджнь 

0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

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

Основ

ное 

мероп

риятие 

2 

Субс

идии на 

поддер

жку 

граждан

, 

ведущи

х 

личное 

подсобн

ое 

хозяйст

во и 

      всего 0,0 3611,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федерал

ьный 

бюджет 

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

903 

 

0405 Ц9И17

2021П 

244 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашс

кой 

Республ

ики 

0,0 3608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    местны

й 

бюджет 

0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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примен

яющих 

налогов

ый 

режим 

«Налог 

на 

професс

иональн

ый 

доход» 

 

    внебюд

жетные 

источни

ки 

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