
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «07» октября 2019 года № 454 

 

О повышении оплаты труда работников  

муниципальных учреждений  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 октября 2019 г. № 

399 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений Чувашской Республики» 

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

1. Повысить с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента рекомендуемые минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

Шемуршинского района. Чувашской Республики, установленными отраслевыми положениями об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики, 

утвержденными администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.  

2. Руководителям муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики 

с 1 октября 2019г. обеспечить повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников на 4,3 процента. При повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять 

в пределах средств бюджета Шемуршинского района на 2019 год, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Рекомендовать главным распорядителям принять нормативные правовые акты, 

предусматривающие повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 

2019 г. на 4,3 процента. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                                                                    В.В.Денисов 
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Постановление администрации Шемуршинского района от «08» октября 2019 года № 455 
 

О мерах по обеспечению  

пожарной безопасности объектов экономики  

и населенных пунктов Шемуршинского района  

в осенне-зимний пожароопасный период 2019 - 2020 годов 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2005 г. № 47 "О пожарной безопасности в Чувашской 

Республике" и в целях укрепления и повышения противопожарной устойчивости объектов экономики и населенных пунктов 

района, предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района: 

1.1. Принять все меры по усилению противопожарной, профилактической деятельности в жилом секторе, на 

объектах с массовым пребыванием людей, на территориях сельских поселений Шемуршинского района. 

1.2. В срок до 10 октября 2019 года рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов экономики, в 

населенных пунктах на своих территориях с вынесением соответствующих решений, разработать планы противопожарных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики. 

1.3. Организовать и провести профилактические противопожарные мероприятия, проверки в рамках надзорно-

профилактической операции "Жилище - 2019". 

1.4. Продолжить профилактическую работу с неблагополучными семьями и гражданами, склонными к 

правонарушениям в области пожарной безопасности, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, одинокими, 

инвалидами и людьми преклонного возраста. 

1.5. Организовать проведение встреч (сходов, собраний) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 

1.6. До 24 октября 2019 года провести подворные обходы жилого сектора с представлением отчета о проведении 

проверок по подготовке жилого сектора к осенне-зимнему пожароопасному периоду в отделение надзорной деятельности 

Шемуршинского района. 

1.7. Организовать работу по пропаганде безопасных условий использования гражданами отопительных и 

нагревательных приборов в жилом секторе через средства массовой информации, путем распространения памяток 

населению о правилах пожарной безопасности во время подворного обхода. 

1.8. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 

1.9. Привести в надлежащее состояние все имеющиеся противопожарные водоисточники (водоемы, гидранты, 

пруды) и обеспечить уход за ними в зимнее время, а также установить указательные знаки в соответствии с требованиями 

НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 

1.10. Организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и дров, а также других инертных материалов с 

проезжих частей улиц в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а в зимнее время обеспечивать 

очистку от снега подъездных путей во всех населенных пунктах. 

1.11. Содержать в исправном состоянии имеющуюся пожарную технику ведомственной и муниципальной пожарной 

охраны, организовать круглосуточное дежурство водительского состава, обеспечить достаточным количеством горюче-

смазочных материалов (не менее 60 литров бензина), обеспечить устойчивой телефонной или сотовой связью. 

2. Заместителю главы администрации Шемуршинского района - начальнику отдела сельского хозяйства и экологии 

Алексееву О.Н. рекомендовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий организовать 

комиссионную проверку животноводческих ферм и других сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории 

района. 

3. Рекомендовать ООО "УК "Жилкомервис" Шемуршинского района организовать работу по обучению 

специалистов жилищно-коммунального хозяйства и квартиросъемщиков мерам пожарной безопасности, на обороте 

платежных квитанций за коммунальные услуги размещать памятки о мерах противопожарной безопасности. 

4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Шемуршинского района Кляжеву А.М.: 

4.1. Организовать совместно с представителями ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ "Батыревский", 

пожарной части № 42 Шемуршинского района, администрации Шемуршинского района, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергоснабжения рейды по выявлению правонарушений в области пожарной безопасности в сельских поселениях 

Шемуршинского района. 

4.2. Усилить контроль по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики района и жилого сектора вплоть 

до приостановки их эксплуатации за невыполнение противопожарного режима и предписаний государственного пожарного 

надзора. 

4.3. Реализовать запланированные в надзорно-профилактической операции "Жилище-2019" мероприятия в первую 

очередь, где сложилась неблагополучная обстановка с пожарами, гибелью и травматизмом людей, в населенных пунктах, 

расположенных вне радиуса выезда пожарных подразделений, с неустойчивой телефонной связью, неудовлетворительным 

противопожарным водоснабжением, плохим состоянием дорог, а также в жилых домах с низкой устойчивостью при пожаре. 

4.4. Совместно с начальником пожарной части № 42 Шемуршинского района, представителем отделения ЧРОО 

ВДПО разработать и размножить памятки о мерах пожарной безопасности в жилье для раздачи их непосредственно 

населению и через ответственных должностных лиц администрации Шемуршинского района, сельских поселений 
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Шемуршинского района. 

5. Главам сельских поселений Шемуршинского района, начальнику отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, директору  ООО "УК "Жилкомсервис" Шемуршинского района рекомендовать: 

5.1. С целью предупреждения и недопущения несчастных случаев, связанных со сходом снежной массы, наледи и 

сосулек разработать перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков, периодичности и порядка 

контроля за их выполнением и осуществить их реализацию. 

5.2. Провести обследование кровли и несущих конструкций зданий и сооружений, жилых домов. 

5.3. До установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту кровли, замене изношенных 

несущих конструкций зданий и сооружений и последующий мониторинг за состоянием жилого фонда, объектов экономики 

и инфраструктуры. 

5.4. Организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров телефонов "01" 

и "112", предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на 

возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации. На официальных сайтах размещать памятку о соблюдении гражданами 

мер безопасности при нахождении в зонах возможного схода снега с кровли зданий и сооружений, информировать 

население через СМИ. 

5.5. Согласно требованиям Правил и Норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 осуществлять периодическую очистку крыш зданий и 

сооружений, не допуская накопления более 30 см. При этом, очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с 

внутренним водостоком производить только в случае протечек на отдельных участках. 

5.6. Особое внимание уделить физкультурно-оздоровительному центру, жилым домам и образовательным 

учреждениям. 

5.7. Обеспечить установку ограждения территории, а также информационных знаков и табличек предупреждающего 

характера для пешеходов и водителей автомобильного транспорта, дежурство в охраной зоне. 

5.8. Организовать проведение специальных инструктажей с техническим персоналом по соблюдению правил 

техники безопасности при проведении работ по расчистке кровель зданий и сооружений. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

 Глава администрации  

 Шемуршинского района                                                                             В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «09» октября 2019 г № 466 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 2. Делегировать полномочия по регистрации Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской 

Республики в налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики 

Цыгановой Юлии Владимировне. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 18 декабря 2019 

г. № 446 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики». 

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

молодежной политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. 

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

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В.Денисов 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Шемуршинская детская школа 

искусств» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 
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УСТАВ 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Шемуршинская детская школа искусств» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

с. Шемурша – 2019 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шемуршинская  

детская школа искусств»  Шемуршинского  района Чувашской Республики (далее -Учреждение) 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем изменения типа 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шемуршинская 

детская школа искусств» на основании постановления  главы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики № 190 от 30.05.2011 «О создании муниципальных бюджетных учреждений 

путем изменения типа существующих муниципальных учреждений» и на основании постановления  

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 18.12.2015 №446 «О 

переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  детей «Шемуршинская детская школа искусств» Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 
Учреждение является образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
Тип учреждения-бюджетное. 
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

1.2.В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной Шемуршинским  районом Чувашской Республики» 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

1.3.НаименованиеУчреждения: 
Полное: на чувашском языке Чăваш Республикин Шăмăршă районĕнчи «Шăмăршăри ачасен искусствă 

шкулĕ» ачасене хушма пĕлÿ паракан муниципалă бюджетла вĕрентÿ учрежденийĕ. 
на русском языке: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шемуршинская  детская школа искусств» Шемуршинская  района Чувашской Республики. 
Сокращенное: на русском языке: МБУ ДО «Шемуршинская  ДШИ». 

 1.4.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Шемуршинский район 

Чувашской Республики. 
1.4.1.Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 

Шемуршинского района Чувашской Республики исполняет Администрация Шемуршинского района Чувашской 
Республики (далее – Учредитель). 

 1.5.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 

круглую печать, штампы, вывеску установленного образца. 
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» Учреждение 

оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Учреждения на чувашском и русском 
языках. 

 1.6.Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово- хозяйственной 

деятельности возникают с момента его регистрации. 

 1.7.Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами 

 1.8.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 



 

 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской 

Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами 

Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Шемуршинского района, настоящим Уставом. 

 1.9. Право на ведение образовательной деятельности возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии. 

 1.10. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 1.11.Место нахождения Учреждения: юридический адрес:  429170, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, село Шемурша, ул. Космовского, д.13. 

 фактический  адрес:  429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша, ул. 

Космовского, д.13. 

1.12. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами структурные подразделения. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем создания и ведения 

официального сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем 

установленного федеральным законодательством перечня сведений. 

1.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

трудовыми договорами и иными локальными правовыми актами Учреждения. 

1.16. Приём на обучение в Учреждение по дополнительным предпрофессиональным программам 

осуществляется в соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации. 

1.17. Правила приема в Учреждение на обучение в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан Российской 

Федерации на получение дополнительного образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, профессиональное самоопределение, в том числе возможность 

всестороннего удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; развитие мотивации личности к познанию и творчеству, приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области выбранного вида искусств. 
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 
детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, разрабатываемых на 

основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ); 

- дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 



 

 

2.4. Муниципальное задание для Учреждения формируется в соответствии с предусмотренным 

пунктом 2.3. Устава основными видами деятельностями Учреждения и утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом, в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с Порядком определения указанной платы, 

установленным муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящую 

доход деятельность, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения: 

- обучение дополнительного контингента детей и лиц старше 18 лет по различным видам 

искусств по сокращенному или расширенному учебному плану (обучение циклам без ограничения в 

возрасте и сроке обучения); 

- организация концертов, конкурсов и фестивалей детского творчества; 

-организация и проведение учебно-методических мероприятий: семинаров, лекций, мастер-

классов, научно-практических конференций, учебы и стажировки преподавателей других учреждений, и 

других мероприятий в области культуры и искусства;  

2.7. Порядок предоставления платных услуг регламентируется локальным правовым актом 

Учреждения, согласованным в установленном порядке. 

2.8. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными правовыми актами. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним 

регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем с директором. 
Директор Учреждения: 
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 

учредителем Учреждения; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 
- открывает счета Учреждения в территориальном органе Федерального казначейства (в случае, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) и финансовом органе администрации 
Шемуршинского района Чувашской Республики; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его 
годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, 
издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- выполняет иные функции и обязанности, определяемые законодательством и трудовым договором. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации директор Учреждения может работать по 

совместительству у другого работодателя только с разрешения Учредителя. 
Должностные обязанности директора Учреждения, его филиала (отделения) не могут исполняться по 

совместительству. 
Директор несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной и организационно – 

хозяйственной деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются трудовым законодательством. 

3.2. На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет. 
Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о данных 

органах, утвержденными приказом руководителя Учреждения. 

3.3. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) - коллегиальный орган 

управления, обеспечивающий возможность участия всех работников в управлении Учреждением на 

постоянной (бессрочной) основе. 

3.3.1. Общее собрание составляют все его работники. Председатель и секретарь Общего 

собрания избираются из числа работников. Секретарь Общего собрания избирается сроком на 2 года. 

3.3.2. К компетенции Общего собрания относится: 

- создание рабочей группы по разработке изменений Устава, в том числе изменений в виде новой 

редакции Устава; 

-рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции; 

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

-утверждение коллективных требований к работодателю; 

-рассмотрение и выдвижение кандидатур из работников Учреждения для присвоения почетных 

званий, представления работников к наградам, другим видам поощрения. 

3.3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Учреждения. 

3.3.4. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, руководитель Учреждения, 

представители работников. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины работников, 

присутствующих на собрании. 
Процедура голосования определяется простым большинством голосов. 
Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются Председателем Общего 

собрания и секретарем. 
Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 
3.4. В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов, а также для решения вопросов организации 
образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников в Учреждении создается 
Педагогический совет 

коллегиальный орган управления Учреждения, объединяющий педагогических работников 

Учреждения на постоянной (бессрочной) основе. 

3.4.1. Членами Педагогического совета Учреждения являются педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Педагогический 

совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь 

Педагогического совета работают на общественных началах – без оплаты. 

3.4.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в Учреждении; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательного процесса; 

-организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 



 

 

-согласование критериев и показателей деятельности работников Учреждения и решения об 

осуществлении выплат стимулирующего характера; 

- обсуждение годового календарного учебного графика; 

организация работы по повышению квалификации педагогических работников и развитию их 

творческих инициатив; 

-заслушивание отчетов заведующих отделениями; 

- принятие решения о проведении промежуточной и итоговой аттестации в данном учебном году, 

определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающегося 

на основе представления заместителя директора Учреждения, о переводе обучающихся с одной 

образовательной программы в области искусств на другую образовательную программу, о переводе 

обучающихся по сокращенной предпрофессиональной программе обучения и индивидуальным 

учебным планам; 

- принятие решения о награждении обучающихся и выпускников Учреждения поощрениями, 

благодарностями, грамотами; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для награждения. 

3.4.3. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. 
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 4 раз в 

течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 
одной трети педагогических работников Учреждения либо руководителя Учреждения. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в 
заседании. При равном разделении голосов, решающим является голос председателя Педагогического совета. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей от общего числа членов. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в журнале протоколов. Книгу протоколов 

ведет секретарь Педагогического совета. Каждый протокол должен быть подписан председателем 
Педагогического совета и секретарем. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах 
Учреждения постоянно. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в Учреждении: 

-могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

- могут создаваться профессиональные союзы работников Учреждения. 
Деятельность совещательных органов регламентируется соответствующими положениями, 

утвержденными приказами Учреждения. 

В Учреждении могут создаваться совещательные органы в виде методических объединений. 

Основными направлениями деятельности методических объединений является оказание помощи 

в разработке и рассмотрении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для 

последующего их утверждения приказом Учреждения. 
Деятельность методических объединений регламентируется положением о методических объединениях, 

утвержденным приказом Учреждения. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

4.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, закрепленное за 

ним собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 



 

 

на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество определяется в соответствии с 

решением о закреплении указанного имущества за Учреждением. 

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования 

и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

4.5. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.6. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов 

деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

4.7. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» крупная сделка 

может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия соответствующего органа, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения. 
4.8. Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях»,  крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату. 

4.9. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» крупная сделка, 
совершенная с нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих организациях» может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

4.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 

4.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 

при условии, что данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

4.12. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником 

образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами. 

4.13. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Учреждение 

вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.14. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе 

вносить имущество, указанное в пункте 4.12 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

4.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским 



 

 

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 

права собственности. 

4.16. Доход Учреждения от деятельности по оказанию населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платных услуг (подготовка детей к обучению в Учреждении, обучение в группах 

эстетического развития детей, преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх 

программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом и другие услуги), не относящихся к 

основным видам деятельности, используется Учреждением в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и уставными целями. 

4.17. Учреждение имеет открытые счета в Управлении федерального казначейства по Чувашской 

Республике. 

4.18.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

4.19. Учреждение не отвечает по обязательствам Шемуршинскому району Чувашской 

Республики. 

4.20. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе. Недвижимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

4.21. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

5.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района, при осуществлении 

функций и полномочий учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципального 

учреждения, утверждает устав, назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Учреждения. 

5.2. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе статье 125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, компетенция Учредителя предусмотрена также другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Чувашской 

Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Шемуршинского района Чувашской Республики, 

определяющими его статус. 

5.3. Учредитель осуществляет и иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, на 

основании решения Учредителя. 

6.2. Принятие решения администрацией Шемуршинского района о реорганизации или 

ликвидации Учреждения осуществляется на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

6.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовке ею заключений устанавливается администрацией Шемуршинского района. 

6.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения либо слияния его, лицензия 

переоформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Изменение организационно-правовой формы Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами, по решению администрации Шемуршинского района. 



 

 

6.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, 

по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами учреждению -

правопреемнику. 

6.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя, по решению суда в 

случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, 

запрещенной законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

6.8. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме 

присоединения его к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

6.9. При ликвидации Учреждения обучающиеся направляются в другие муниципальные 

учреждения дополнительного образования. 

6.10. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение передаются на государственное хранение в городские архивные фонды, 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) передаются на хранение 

в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

6.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. Ликвидация Учреждения является основанием для прекращения с руководителем 

трудовых отношений, с соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.12. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития дополнительного образования. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем. 

7.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на последующую 

государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава Учреждения, 

в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их соответствующими 

уполномоченными органами в установленном законом порядке. 

7.4. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся с Уставом. 
 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

8.1. Учреждение принимает локальные правовые акты в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

8.2. Учреждение принимает следующие виды локальных правовых  актов: приказы, положения, 

правила, инструкции. Указанный перечень видов локальных правовых актов не является 

исчерпывающим и в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждением могут 

приниматься иные локальные правовые акты. 

8.3. Локальные правовые акты утверждаются приказом директора Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Постановление Администрации Шемуршинского района от  «11» октября 2019г. №  469 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 10 

декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 
  

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

формирования программного бюджета администрация  Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 10 декабря 2018 г. № 535 «Об утверждении перечня муниципальных программ Шемуршинского 

района чувашской Республики» следующие изменения: 

 Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами- 

начальника отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

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

Глава администрации 
Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «___» _____________ 2019 г. № __  

 

 

Утвержден 

постановлением  администрации  

Шемуршинского района 

 от  «10 »  декабря 2018 г. № 535 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Подпрограммы (основные 

направления реализации)  

муниципальной программы 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

(программы) 

1 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

граждан в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики 

доступным и 

комфортным 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Финансовый отдел  

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел опеки и 

попечительства отдела 

«Поддержка строительства 

жилья в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»;   

«Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 



 

 

жильем" образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Обеспечение граждан 

доступным и комфортным 

жильем». 

2 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

 Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района, 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию),   

Отдел полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию) 

«Профилактика правонарушений 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Профилактика  незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3 Муниципальная  

программа 

"Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

4 Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка граждан" 

Отдел 

организационной 

работы  

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел социальной защиты 

населения 

Шемуршинского района 

КУ «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии (по 

согласованию), 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

«Социальное обеспечение 

граждан»; 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики». 

5 Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма" 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

АУ «Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская 

ЦБС», 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Развитие культуры»; 

«Туризм». 

   

    

 

6 «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики» 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО "ДЮСШ 

"Туслах" Шемуршинского 

района. 

«Развитие физической культуры 

и массового спорта» 

7 Муниципальная 

программа 

Отдел 

экономики 

Казенное учреждение 

Чувашской Республики 

«Активная политика занятости 

населения и социальная 



 

 

"Содействие 

занятости населения" 

администрации 

Шемуршинского 

района 

«Центр занятости 

населения 

Шемуршинского района» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

муниципальные. 

поддержка безработных 

граждан»;  

«Безопасный труд». 

   

8 Муниципальная 

программа "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

«Муниципальная поддержка 

развития образования»; 

«Молодежь Шемуршинского 

района»;  

«Развитие воспитания в 

образовательных учреждениях 

Шемуршинского района»; 

«Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка 

молодежи Шемуршинского 

района»; 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики».   

9 Муниципальная 

программа  

"Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Чувашской 

Республики" 

Сектор 

специальных 

программ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

 Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

Отдел полиции по 

Шемуршинскому  району  

МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию). 

 БУ «Шемуршинская ЦРБ» 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); БУ ЧР  

«Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения» Министерства 

труда и социальной 

защиты чувашской 

Республики (по 

согласованию), 

 КУ  ЧР «Центр занятости 

населения 

Шемуршинского района»  

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской Республики» 

(по согласованию), 

«Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности населения на 

водных объектах 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

 

 «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республике»; 

 «Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики». 



 

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Шемуршинского района. 

10 Муниципальная 

программа  

"Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

 Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района,  

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию); БУ ЧР 

«Шемуршинская СББЖ» 

Госветслужбы Чувашии 

(по согласованию).   

«Развитие ветеринарии в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

«Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного 

комплекса». 

11 Муниципальная 

программа 

"Экономическое 

развитие" 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского района; 

автономное учреждение  

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселенийШемуршинского 

района (по согласованию); 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе»; 

"Снижение административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики"; 

«Совершенствование 

потребительского рынка  и 

системы защиты прав 

потребителей». 

12 Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

системы" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию),  

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Батыревский». 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; 

«Повышение безопасности 

дорожного движения». 

13 Муниципальная  

программа  

"Развитие 

потенциала 

природно-сырьевых 

ресурсов и 

повышение 

экологической 

безопасности" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района, 

отдел сельского хозяйства 

и экологии администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Повышение экологической 

безопасности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики». 

14 Муниципальная 

программа 

"Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом" 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

"Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 

использование бюджетного 

потенциала Шемуршинского 

района Чувашской Республики»; 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Шемуршинского района 



 

 

Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом». 

15 Муниципальная 

программа "Развитие 

потенциала 

муниципального 

управления" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Шемуршинского района 

"Совершенствование 

муниципального управления в 

сфере юстиции"; 

"Развитие муниципальной 

службы в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики"; 

 «Противодействие коррупции в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие потенциала 

государственного управления". 

16 Муниципальная  

программа 

"Информационное 

общество Чувашии" 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Развитие информационных 

технологий». 

  

 

17 Муниципальная  

программа "Развитие 

земельных и 

имущественных 

отношений" 

Отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района; сектор 

имущественных 

и земельных 

отношений 

отдела 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Управление муниципальным 

имуществом»; 

«Формирование эффективного 

муниципального сектора». 

18 Муниципальная  

программа 

"Модернизация и 

развитие сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию). 

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

«Обеспечение населения 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

качественной питьевой водой»; 

«Газификация Шемуршинского 

района Чувашской Республики». 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «11»  октября 2019 года № 470 
 

О создании комиссии по обследованию и  

категорированию объектов (территорий) в сфере 

образования, расположенных на территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

В соответствии с пунктом 8 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить: 

Положение о межведомственной комиссии по обследованию антитеррористической защищенности и 

категорированию объектов (территорий) в сфере образования на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно приложению №1; 

Перечень   объектов   (территорий) в сфере образования подлежащих антитеррористической защите,  

расположенных  на  территории Шемуршинского района Чувашской Республики, подлежащих обследованию и 

категорированию согласно приложению № 2. 

2. Категорирование и обследование объектов образования, расположенных  на  территории  

Шемуршинского района Чувашской Республики, провести с 14  по 18 октября  2019 года. 

 3. Руководителям объектов образования, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, в 

срок до 10 ноября 2019 года: 

  разработать паспорт безопасности в соответствии с формой паспорта безопасности объекта в сфере 

образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 

1006; 

  копию разработанного паспорта безопасности и копию акта обследования и категорирования объекта 

образования представить в сектор специальных программ администрации Шемуршинского района. 

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

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

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

     

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов                                                                                                                                         

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «11»  октября 2019 г.  № 470 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию антитеррористической защищенности и категорированию 

объектов (территорий) в сфере образования на территории Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов образования (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, деятельность которой направлена на 

проведение обследования и категорирования объектов образования расположенных на территории 

Шемуршинского района. 

2. Комиссия создается на основании постановления администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 



 

 

4. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов 

образования (далее - Положение) определяет задачи, права и порядок работы Комиссии. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» и настоящим Положением. 

 

II. Цель создания комиссии 

 

Цель создания Комиссии - организация проведения обследования и категорирования объектов 

образования для установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 

степени потенциальной опасности и угрозы совершения на объектах образования террористических актов и их 

возможных последствий. 

 

III. Полномочия комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

1. Проводить обследования и категорирование объектов образования. 

2. Составлять акты обследования и категорирования объектов образования, принимать решение о 

присвоении объекту образования категории опасности, в соответствии с пунктом 11 требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденных постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

3. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования. 

 

IV. Состав и порядок работы комиссии 

 

1. Комиссия состоит из председателя, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Комиссию возглавляет 

председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет секретарь 

Комиссии. 

2. В состав членов Комиссии включаются: 

- представитель администрации Шемуршинского района; 

- руководитель объекта образования или лицо, использующее объект образования на ином законном основании;  

- представитель ФКГУ "УВО ВНГ России по Чувашской Республике"; 

- представитель от ОНД и ПР в Шемуршинском районе; 

3. В ходе своей работы комиссия: 

а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности;  

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организацию его 

функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);  

в) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его критические элементы; 

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные 

последствия его совершения; 

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) ранее присвоенную категорию; 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) в зависимости от присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроки осуществления 

указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования. 

4. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта 

(территории), который является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). 

Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта 

(территории), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 

комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. 

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2 экземплярах и 

является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта 

(территории). 
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В случае наличия разногласий между членами комиссии, возникших в ходе обследования объекта 

(территории) и составления акта обследования и категорирования объекта (территории), решение принимается 

большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.  

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования 

объекта (территории) с изложением своего особого мнения, которое приобщается к акту обследования и 

категорирования объекта (территории). 

Служебная информация о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории), 

содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта (территории), и принимаемых мерах по ее 

усилению является служебной информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                  Шемуршинского района 

                                                                     от «11»  октября 2019г.  № 470 

 

Перечень 
объектов   образования,  расположенных  на  территории 

  Шемуршинского района Чувашской Республики, 
 подлежащих обследованию и категорированию 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1.  МБДОУ « Шемуршинский детский сад 
«Аленушка» 

429170, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с. Шемурша, 
ул. Садовая, д. 19 

2.  МБДОУ «Карабай-Шемуршинский детский сад 
«Василек» 

429170, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. Карабай - 
Шемурша, ул. Школьная, д. 18 

3.  МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Ромашка» 429370, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, село Шемурша, 
улица Карла Маркса, д. 28 

4.  МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Сказка» 429170  Чувашская Республика, 
Шемуршинский район,   
с. Шемурша, ул. Юбилейная д.1Б 
 

5.  МБОУ «Байдеряковская НОШ» 429173, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. 
Байдеряково, ул.Чапаева, д.3 

6.  МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» 429175, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с. Бичурга-
Баишево, ул. Мичурина, д. 13 

7.  МБОУ «Большебуяновская ООШ» 429170, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. Большое 
Буяново ул. Кирова. д.27б 

8.  МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» 429181,Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. Карабай-
Шемурша, ул. Школьная, д. 17 

9.  МБОУ «Малобуяновская НОШ» 429174, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. Малое 
Буяново, ул.К.Маркса, д.36 

10.  МБОУ «Старочукальская ООШ» 429185, Чувашская Республика, 



 

 

Шемуршинский район, д. Старые 
Чукалы, ул. Комсомольская, д.81 

11.  МБОУ «Трехбалтаевская СОШ» 429182, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с. 
Трёхбалтаево, ул. Октябрьская, д. 28 

12.  МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа 
– детский сад» 

429174, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с. Трехизб-
Шемурша, ул. Центральный, д. 3 

13.  МБОУ «Чепкас-Никольская ООШ» 429173, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с. Чепкас-
Никольское, улица Чапаева, д. 27 

14.  МБОУ «Чукальская НОШ» 429185, Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, д. Русские 
Чукалы, ул. Октябрьская, д.15 

15.  МБОУ «Шемуршинская СОШ» 429170,Чувашская Республика, 
Шемуршинский район, с.Шемурша, 
ул.Юбилейная, д.1а 

 
 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от    «11» октября 2019 года № 472 
 
О внесении изменений в постановление 

Шемуршинского района от 31 декабря 2015 года 

№ 491 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

Шемуршинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального 

задания» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, Распоряжения Кабинета 

Министров Чувашской Республики от  «23» июля 2015  года   № 444-р «Об утверждении плана мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации в Чувашской Республике концепции развития дополнительного образования детей 

(с изменениями и дополнениями)»,  администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением 

администрации Шемуршинского района от 31 декабря 2015 года № 491 следующие изменения: 

Раздел II дополнить пунктом 2.35 следующего содержания: 

«2.35. При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреждением Шемуршинского района 

муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен 

(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в 

рамках персонифицированного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями 

объема, запланированными в муниципальном задании.». 

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

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                В.В.Денисов  
 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от «14»   октября 2019 г. № 478 
 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 216 

 
 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 216.  

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

правоотношения, возникшие с  01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

         от «14»  октября  2019 г. № 478 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – 

Муниципальная программа): 

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

изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 годах 

составляет    369977,0 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее реализации - 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    

369977,0 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –31282,7 тыс.рублей; 

в 2020 г. –21195,3 тыс.рублей; 

в 2021 г. –21166,6 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 21166,6 тыс.рублей; 

в 2023 г. –21166,6 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  21166,6 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-105833,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-105833,0 тыс.рублей 

 

федерального бюджета – 33297,2 тыс. рублей (8,7 
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процента), в том числе: 

в 2019 г – 1978,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 1957,4 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  1957,4 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-9787,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-9787,0 тыс.рублей 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

275232,7 тыс. рублей (74,7 процента), в том числе: 

в 2019 г – 24644,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 15669,9 тыс.рублей; 

в 2021 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 15661,2 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  15661,2 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-78306,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-78306,0  тыс.рублей 

 

местных бюджетов -61447,1 тыс.рублей (16,6 процента), в 

том числе: 

в 2019 г – 4659,1 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 3568,0 тыс.рублей; 

в 2021 г. –3548,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 3548,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. – 3548,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  3548,0 тыс.рублей; 

в2026-2030  г.г.-17740,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-17740,0 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней 
 

 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики»  «Ресурсное обеспечение 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Управление общественными 

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

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
 

 

 

 

       



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «14» октября  2019 г. № 478 
Приложение № 1 

                                                                                                                                   к подпрограмме   « Совершенствование бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение сбалансированности  бюджета   

Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

 муниципальной программы «Управление общественными 

 финансами муниципальным  долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 
 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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

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

всех источников финансирования 
Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей   

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-2035 

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

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной поли                                                                                                                                                                                   

тики и обеспечение 

сбалансированности  

бюджета  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

всего х х х х 27652,7 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 90018,0 90018,0 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х 

       

  

Основное ме-

роприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование местных 

бюджетов 

Шемуршинского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х 1029,1 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Мероприя- тие 

1.1 

Разработка бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского района   

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

             

Мероприя- тие 

1.2 

Формирование 

резервного фонда  

администрации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

992 

 

0111 

Ч410173430 

800 

 

180,0 250,0 250,0 

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

1250,0 1250,0 

 

993 

 

0111 

 

Ч410173430 

 

800 

 

115,0 

135,0 135,0 

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

675,0 675,0 



 

 

администрации Итого 295,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное ме-

роприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение бюджета 

Шемуршинского района 

и бюджетов  поселений   

в ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджеты 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

2.1 

Анализ поступлений 

доходов в бюджет 

Шемуршинского района 

и бюджеты поселений 

района и 

предоставляемых 

налоговых льгот  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

Чувашии 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

2.2 

Подготовка проектов 

решений Собраний 

депутатов района и 

поселений  о внесении 

изменений о бюджетах  

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Основное ме-

роприятие 3 

Организация исполнения 

и подготовка отчетов об 

исполнении районного 

бюджета  и бюджетов 

поселений , 

осуществление 

финансового контроля за 

использованием 

бюджетных средств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

903 

993 

0113 

0113 

Ч410373450 

Ч410373450 

800  

800 

83,0    

651,1 

х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

3.1 

Организация исполнения 

местных бюджетов  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

3.2 

Выполнение обязательств 

по исполнению судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

903  

993     

0113  

0113 

Ч410373450 

Ч410373450 

800  

800 

83,0  

651,1 

х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

3.3 

Составление и 

представление 

бюджетной отчетности 

районного бюджета и 

бюджетов поселений 

Шемуршинского района 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

3.4 

Осуществление 

финансового контроля за 

использованием средств 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

х х х х х х х х х х х х х 



 

 

администрации 

Основное ме-

роприятие 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х 26623,6 17627,3 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 88093,0 88093,0 

Мероприя- тие 

4.1 

Расчет и распределение 

дотаций на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

 

992 

 

14 01 

 
Ч4104Д0072 

 

500 

10872,0 9998,8 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 9990,1 49950,5 49950,5 

Мероприя- тие 

4.2 

Расчет и распределение 

дотаций на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

992 1402 Ч4104Г0040 500 13641,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 5535,8 27679,0 27679,0 

Мероприя- тие 

4.3 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

 

992    

992 

 

01 06 

0106 

 
Ч4104Д0071  Ч4104Д0071 

 

100 

200 

         

122,1  

8,9 

            

126,4      

8,9 

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

         

126,4    

8,9 

         

126,4    

8,9  

          

126,4    

8,9 

632,00   

44,5 

632,0  44,5 

Мероприя- тие 

4.4 

Расчет и распределение 

субвенций на 

осуществление 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики по расчету и 

предоставлению 

субвенций бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

 

992 

993 

993 

 

02 03 

0203 

0203 

 

Ч410451180Ч410451180 

Ч410451180 

 

 

500 

100 

200 

             

989,4      

979,8   

9,6 

              

978,7               

969,1      

9,6 

           

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1     

9,6 

          

978,7      

969,1    

9,6 

         

978,7      

969,1     

9,6 

         

4893,5    

4845,5  

48,0 

        

4893,5    

4845,5  

48,0 

Основное ме-

роприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга  

Шемуршинского района 

и своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 



 

 

Мероприя- тие 

5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

и осуществление мер по 

его оптимизации 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.2 

Ведение Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.4 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

Мероприя- тие 

5.6 

Выполнение обязательств 

по муниципальным 

гарантиям 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х х 

 
3. Приложение № 2 к муниципальной программе Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шемуршинского района Чувашской Республики»  «Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению.  

       Приложение № 2 

       к постановлению администрации 

       Шемуршинского района 

       от  «14» октября 2019 г. № 478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

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

общественными финансами и муниципальным долгом»  
 

 

Статус Наименование 

муниципальнойпрограммы 

Шемуршинского района, 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Комсомолського района 

(программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. руб. 

главный 

распорядитель 

бюджет-ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

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

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

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным долгом»  

х Ч400000000 всего 31282,7 21195,3 21166,6 21166,6 21166,6 21166,6 21166,6 105833,0 105833,0 

    федеральный 

бюджет 
1978,8 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

    республиканский 

бюджет 
24644,8 15669,9 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

    бюджет 

Шемуршинского 

района 

4659,1 3568,0 3548,0 3548,0 3548,0 3548,0 3548,0 17740,0 17740,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

х Ч410000000 всего 27652,7 18012,3 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 18003,6 90018,0 90018,0 

992 Ч410000000 федеральный 

бюджет 

1978,8 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  республиканский 

бюджет 
24644,8 15669,9 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

Ч410000000 бюджет 

Шемуршинского 

района 

1029,1 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

х Ч410100000 всего 295,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 1925,0 1925,0 



 

 

формирование бюджета 

Шемуршинского района 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

х х федеральный 

бюджет 

         

    республиканский 

бюджет 

         

 903 Ч410173430 бюджет 

Шемуршинского 

района 

180,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 1250,0 

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

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение бюджета 

Шемуршинского района в 

ходе его исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в бюджет 

Шемуршинского района  

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

                  

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Организация исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении бюджета 

Шемуршинского района 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля за 

использованием 

бюджетных средств 

х Ч410300000 всего 734,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

 0,0                 

 903,993 Ч410373450  бюджет 

Шемуршинского 

района 

 734,1                 

Основное 

мероприятие 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов сельских 

поселений, направленных 

на обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

х Ч410400000 всего 26623,6 17627,3 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 17618,6 88093,0 88093,0 

992 Ч410451180 федеральный 

бюджет 
1978,8 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 1957,4 9787,0 

 

9787,0 

  итого республиканский 

бюджет 
24644,8 15669,9 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 15661,2 78306,0 78306,0 

  итого бюджет 

Шемуршинского 

района 

         

992 Ч4104Г0040          

Основное 

мероприятие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

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



 

 

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджета Шемуршинского 

района 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Подпрограмма  «Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов » 

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

    федеральный 

бюджет 

0,0 

 

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

    республиканский 

бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Комсомольском районе 

х Ч420100000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

х Ч420200000 всего                   

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 3 

Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

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



 

 

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

                  

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 5 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов в 

условиях развития 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района  

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 7 

Повышение 

эффективности 

бюджетных инвестиций 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

                  

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 8 

Развитие государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

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

х х федеральный 

бюджет 

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



 

 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» в 

Шемуршиснком районе 

    республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 9 

Развитие системы 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

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

х х бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Основное 

мероприятие 10 

Обеспечение открытости и 

прозрачности 

общественных финансов 

Шемуршинского района 

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

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

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

    бюджет 

Шемуршинского 

района 

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

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

государственной 

программы Чувашской 

Республики «Управление 

общественными 

финансами и 

государственным долгом 

Чувашской Республики» 

х х всего 3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

    республиканский 

бюджет 

                  

итого   бюджет 

Шемуршинского 

района 

3630,0 3183,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 15815,0 15815,0 

903 Ч4Э0100200 840,9 419,5 419,5 419,5 419,5 419,5 419,5 2097,5 2097,5 

992 Ч4Э0100200 2789,1 2763,5 2743,5 2743,5 2743,5 2743,5 2743,5 13717,5 13717,5 

 



 

 

4. В паспорте подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»: 
 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции:  

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

315719,0 тыс.рублей, в том числе: 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 315719,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 27652,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18012,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2023 году -  18003,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 18003,6 тыс. рублей; 

в2026-2030  г.г.-90018,0 тыс.рублей; 

в 2031-2035 г.г.-90018,0 тыс.рублей 

из них средства: 

федерального бюджета –33297,2 тыс. рублей (10,5 

процента), в том числе: 
в 2019 году –1978,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1957,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1957,4 тыс. рублей; 

2026-2030 годах -9787,0 тыс.рублей; 

2031-2035 годах -9787,0 тыс.рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

275232,7 тыс. рублей (87,2 процента), в том числе: 
в 2019 году – 24644,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15669,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15661,2 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -78306,0тыс.рублей; 

в 2031-2035 годах -78306,0 тыс.рублей 

бюджета Шемуршинского района  – 7189,1 тыс. рублей 

(2,3 процента), в том числе: 
в 2019 году – 1029,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 385,0 тыс. рублей; 

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

в 2031-2035 годах -1925,0 тыс.рублей 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «14 »   октября 2019 г. № 479  
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики  

от 15 мая 2019 г. № 215   

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 

администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 15 мая  2019 г. № 215.  

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

правоотношения, возникшие с  01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 от «14»  октября  2019 г. № 479 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений  Шемуршинского района 

Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

земельных и имущественных отношений  Шемуршинского района Чувашской Республики»  (далее – 

Муниципальная программа): 

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

изложить в следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 годах 

составляет   5383,8 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации  

 - Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет   5383,8 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –1040,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. –263,0 тыс.рублей; 

в 2021 г. –272,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 272,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –272,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  272,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г. -2720,0 тыс.рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней 
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2. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

земельных и имущественных отношений»: 
«позицию «Объем  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции:  

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

2518,8 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по 

годам реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    2518,8 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г –544,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. –114,0 тыс.рублей; 

в 2021 г. –124,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 124,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –124,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  124,0 тыс.рублей; 

в 2026-2035г.г.-1240,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней 
 
 

3. В паспорте подпрограммы «Формирование эффективного муниципального 

сектора экономики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»: 
«позицию «Объем  финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции:  

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

2865,0 тыс.рублей, в том числе: 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет    2865,0 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 г – 496,0тыс.рублей; 

в 2020 г. –149,0 тыс.рублей; 

в 2021 г. –148,0 тыс.рублей; 

в 2022 г. – 148,0 тыс.рублей; 

в 2023 г. –148,0 тыс.рублей; 

в 2024 г. –  148,0 тыс.рублей; 

в 2025 г. –  148,0тыс.рублей; 

в 2026-2035 г.г.-1480,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов 

всех уровней 
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