
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2019 года № 660 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 595 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

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

Республики "Содействие занятости населения" (далее - Муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №595. 

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

Шемуршинского района Чувашской Республики - начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                     В.В. Денисов 

 

 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «27» декабря 2019 г. № 660 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Содействие занятости населения" 

 

1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 

Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  4488    оотт  3311  ддееккааббрряя    22001199  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации 

- объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 191,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 157,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 108,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 108,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2024 году – 67,30 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 336,5тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 336,5 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы уточняются при 

формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период». 

 

 2. Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 1441,0 тыс. 

рублей. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2035 годы составит: 

в 2019 году – 191,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 157,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 108,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 108,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2024 году – 67,30 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 336,5тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 336,5 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики» «Содействие занятости населения»  к Муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Содействие занятости населения» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

Ресурсное обеспечение  

 реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Содействие занятости населения" 
 

Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

государствен

ной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходо

в 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 202

3 

202

4 

2025 202

6-

203

0 

2031-

2035 

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

Программа Муниципальн

ая программа 

Шемуршинск

ого района 

Чувашской 

Республики 

"Содействие 

занятости 

населения" 

Отдел 

экономики 

администрац

ии 

Шемуршинск

ого района 

  Ц600000

000 

 всего 191,0 157,5 108,8 108,8 67,3 67,3 67,3 336,

5 

336,5 

    федеральн

ый 

бюджет 

х х х х х х х х х 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,

5 

286,5 

    местный 

бюджет 

135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

     внебюдже

тные 

источники 

х х х х х х х х х 
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Подпрогра

мма 

"Активная 

политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан" 

   Ц610000

000 

 всего 135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       федеральн

ый 

бюджет 

Х Х х х х х х х х 

       республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

Х Х х х х х х х х 

       местный 

бюджет 

135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       внебюдже

тные 

источники 

Х х х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 

Временное 

трудоустройс

тво 

несовершенн

олетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от 

учебы время 

   Ц610172

260 

 всего 135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       федеральн

ый 

бюджет 

Х х х х х х х х х 

       республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

Х х х х х х х х х 



 

 

и 

       местный 

бюджет 

135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       внебюдже

тные 

источники 

х х х х х х х х х 

Подпрогра

мма 

"Безопасный 

труд" 

   Ц630000

000 

 всего 55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,

5 

286,5 

       федеральн

ый 

бюджет 

х х х х х х х х х 

       республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,

5 

286,5 

       местный 

бюджет 

х х х х х х х х х 

       внебюдже

тные 

источники 

х х х х х х х х х 

Основное 

мероприяти

е 

"Организацио

нно-

техническое 

обеспечение 

охраны труда 

и здоровья 

работающих" 

   Ц630100

000 

 всего 55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,

5 

286,5 

       федеральн

ый 

бюджет 

х х х х х х х х х 

    1006 Ц630112

440 

120 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

53,4 55,4 56,7 56,7 55,2 55,2 55,2 276 276 

    1006 Ц630112

440 

244 республик

анский 

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 10,5 



 

 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

       местный 

бюджет 

х х х х х х х х х 

       внебюдже

тные 

источники 

х х х х х х х х х 



 

 

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

паспорта подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики " Муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы с 

разбивкой по годам ее реализации 

 объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2019 - 2035 годы составит: 

в 2019 году – 135,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 50,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период». 

 

5. Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики " Муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 

465,6 тыс. рублей, в том числе: 

  в 2019 году – 135,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 50,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей местного бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год. 

Средства, выделенные из местного бюджета Шемуршинского района, направляются на оплату труда (частичную 

или полную) граждан, участвующих в подпрограммных мероприятиях, финансируемых из местного бюджета 

Шемуршинского района». 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении №3. 

6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Содействие занятости населения" к подпрограмме "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"  изложить в следующей редакции: 

 



 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

«Активная политика занятости 

населения и социальная  

поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

 

«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения" 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 
Чувашской 

Республики, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной классификации Источники 
финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядит

ель 
бюджетны

х средств 

раздел, 
подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 
(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 202

5 

2026-

2030 

2031-

2035 

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

Подпрограмма "Активная 
политика 

занятости 

населения и 
социальная 

поддержка 

безработных 
граждан" 

Отдел 
экономики 

администраци

и 
Шемуршинск

ого района 

  Ц61000000
0 

 всего 135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       федеральны

й бюджет 

Х Х х х х х х х х 

       республикан

ский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

Х Х х х х х х х х 

       местный 

бюджет 

135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       внебюджетн
ые 

источники 

Х х х х х х х х х 

Основное 
мероприятие 

Временное 
трудоустройство 

несовершенноле

тних граждан в 

   Ц61017226
0 

 всего 135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 
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возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 
учебы время 

       федеральны

й бюджет 

Х х х х х х х х х 

       республикан
ский 

бюджет 

Чувашской 
Республики 

Х х х х х х х х х 

       местный 

бюджет 

135,6 100 50 50 10 10 10 50 50 

       внебюджетн

ые 

источники 

х х х х х х х х х 

 

 

 
 



 

 

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

паспорта подпрограммы   «Безопасный труд»  Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы с 

разбивкой по годам ее реализации 

- объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы на 2019 - 2035 годы составит: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 286,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 286,5 тыс. рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период». 

 

8. Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

подпрограммы "Безопасный труд" Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 

975,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 58,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 286,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -286,5 тыс. рублей 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шемуршинского 

муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из возможностей, необходимых для 

реализации подпрограммы. 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляет взаимодействие с исполнителями 

подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы». 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении № 3. 

9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Безопасный труд" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения"  к подпрограмме 

«Безопасный труд» изложить в следующей редакции: 

 



 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

«Безопасный труд» 

муниципальной программы  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

 

 «Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Безопасный труд" муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Содействие занятости населения" 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 
программы 

Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель
, 

соисполните

ли 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 
бюджетны

х средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

Подпрограмма "Безопасный 

труд" 

Отдел 

экономики 

администрац
ии 

Шемуршинс

кого района 

  Ц63000000

0 

 всего 55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 

       федеральны

й бюджет 

х х х х х х х х х 

       республикан

ский 
бюджет 

Чувашской 

Республики 

55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 

       местный 

бюджет 

х х х х х х х х х 

       внебюджетн

ые 
источники 

х х х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 

"Организационн

о-техническое 
обеспечение 

охраны труда и 

здоровья 
работающих" 

   Ц63010000

0 

 всего 55,4 57,5 58,8 58,8 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 

       федеральны

й бюджет 

х х х х х х х х х 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
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    1006 Ц63011244

0 

120 республикан

ский 

бюджет 
Чувашской 

Республики 

53,4 55,4 56,7 56,7 55,2 55,2 55,2 276 276 

    1006 Ц63011244

0 

244 республикан

ский 
бюджет ЧР 

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 10,5 

       местный 

бюджет 

х х х х х х х х х 

       внебюджетн
ые источ. 

х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2019 года № 665 

Об определении мест отбывания       

исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2020 году 

 

В целях определения мест отбывания исправительных работ, в соответствии с частью 1 ст. 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 г. № 

264 «Об оказании помощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из мест лишения 

свободы, а также осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

 1. Определить местами отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ для осужденных, 

не имеющих основного места работы, по согласованию с начальником Батыревского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии предприятия и организации согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 

предусмотреть в 2020 году квоты рабочих мест для осужденных к уголовному наказанию в виде исправительных 

работ и незамедлительно сообщать о случаях злостного уклонения от предложенных работ, обеспечить 

исполнение законодательства об отбывании наказания, осужденных к исправительным работам по направлению 

Батыревского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского района: 

 от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году»; 

 от 28 февраля 2019 года № 88 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении  мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году»; 

 от 11 марта 2019 года № 112 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении  мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году»; 

 от 16 августа 2019 года № 373 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении  мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году»; 

 от 27 августа 2019 года № 381 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении  мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году»; 

 от 27 ноября 2019 года № 587 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского 

района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об определении  мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 30.12.2019 г. № 665    

 

Перечень 

предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ 
 

№ Наименование предприятий и организаций Количество 



 

 

п/п рабочих мест 

1 СХПК «ИСКРА»* 2 

2 ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»»* 1 

3 ООО «ЖКХ»* 3 

4 ОАО «КОММУНАЛЬНИК»* 3 

5 ООО «ЧУВАШАГРО»* 1 

6 ООО «АФ «КОЛОС»»* 1 

7 ООО «АГРОАЛЬЯНС»* 1 

8 ООО «ПОБЕДА»* 1 

9 ООО «МИП-СТРОЙ № 1» 1 

10 БУ «ШЕМУРШИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ* 

2 

11 ИП ХАЙРЕТДИНОВА Л.И.* 1 

12 ИП МАКСИМОВ В.В.* 2 

13 ИП ЛАРИОНОВ А.Г.* 2 

14 ИП СМИРНОВ В.Г. * 1 

15 ИП УБАСЕВ А.В. * 1 

16 ИП ТЮНТЕРОВ Д.А. * 1 

17 КФХ «РАХМАТУЛЛОВ Ф.С.»* 2 

18 КФХ «САТЕЕВ А.И.»* 3 

19 КФХ «АНДРЕЕВ А.Н.»* 2 

20 КФХ «СИМУРЗИН В.Н.»* 2 

21 КФХ «ЕГОРОВ А.П.»* 3 

22 КФХ «БЫКОВ И.Н.»* 2 

23 КФХ «ЮНКЕРОВ А.А.» * 2 

24 КФХ «ХЛЮКИН О.А.» * 2 

* - мероприятия проводятся по согласованию. 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2019 года № 666 

 

Об определении видов обязательных     

работ и объектов для лиц, осужденных  

к обязательным работам в 2020 году 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 г. N 264 «Об оказании помощи в социальной 

адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 1. Определить виды обязательных работ для лиц, осужденных к обязательным работам в 2020 году: 

уборка территории, благоустройство, подсобные работы. 

 2. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, 

осужденные к обязательным работам, согласованный с начальником Батыревского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. 

 3. Рекомендовать главам сельских поселений предусмотреть квоты рабочих мест для осужденных к 

обязательным видам работы и незамедлительно сообщать о случаях злостного уклонения от предложенных работ 

начальнику Батыревского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – 

Чувашии. 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2019 

года № 610 «Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, осужденных к обязательным работам 

в 2019 году». 

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

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  

 

Глава администрации 

Шемуршинского района           В.В. Денисов 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от  «30» декабря 2019 г. № 666 

Перечень 

объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, осужденные к обязательным работам 

 

Администрация сельских поселений Виды обязательных работ Квоты рабочих 

мест 

Администрация Бичурга-Баишевского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

7 

Администрация Большебуяновского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

6 

Администрация Карабай-

Шемуршинского сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

7 

Администрация Малобуяновского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

5 

Администрация Старочукальского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство" подсобные 

работы 

6 



 

 

Администрация Трехбалтаевского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

7 

Администрация Чукальского сельского 

поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

5 

Администрация Чепкас-Никольского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

2 

Администрация Шемуршинского 

сельского поселения* 

уборка территории, 

благоустройство, подсобные 

работы 

12 

* мероприятия проводятся по согласованию. 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31  декабря 2019 года № 668 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29.11.2018 г. № 508 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики и 

Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

  Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29.11.2018г. № 508 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Шемуршинского Чувашской Республики и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 "Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" к постановлению: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, ограничивающих 

конкуренцию, и механизм взаимодействия органов местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединений 

предпринимателей, научно-экспертных организаций (далее - представители предпринимательского сообщества) 

при проведении экспертизы.". 

в пункте 7 после слов «необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – исследование)» дополнить словами «а также положений, необоснованно ограничивающих 

конкуренцию (далее исследование)». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42504236/1001


 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31  декабря 2019 года № 669 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 декабря 2018 г. № 597 «Об 

утверждении  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

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

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - 

Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 29 декабря 2018 г. № 597. 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «31» декабря 2019 г. № 669 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Позицию «Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации» 

Паспорта Муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования 

реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2019 - 2035 годах составляют 1834,196 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей из 

них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики – 1834,196 тыс. рублей (100,0%), в том 

числе: 



 

 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 5010 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей». 

 

 

2. В Разделе II. «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

Муниципальной программы  мероприятие «обеспечение содержания и обучения несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, в специальных учебно-воспитательных учреждениях;» Основного мероприятия 1. 

«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» подпрограммы 3 

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» исключить. 

3. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)"  Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы) 

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

внебюджетных источников. 

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

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит -1834,196 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1834,196 тыс. рублей (100%); 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на I, II и III этапах составляет – 1834,196 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1834,196 тыс. рублей (100%), 

в том числе: 

в 2019 году – 301,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 139,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 83,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 501,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 417,5 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

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

муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.». 

 4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет источников 

финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» к Муниципальной программе изложить в 

следующей редакции 

 



 

 

 «Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х 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 

муниципальна

я программа 

Шемуршинско

го района 

Чувашской 

Республики 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

903 0314 всего 301,696 169,0 139,0 139,0 83,5 83,5 83,5 417,5 417,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 301,696 169,0 139,0 139,0 83,5 83,5 83,5 417,5 417,5 

x x внебюджетные 

источники 

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

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/16000


 

 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

903 0314 всего 289,696 156,0 125,0 125,0 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 289,696 156,0 125,0 125,0 71.5 71.5 71.5 357.5 357.5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровневой 

системы 

профилактики 

правонарушений 

  всего 246,696 112,0 80,0 80,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные бюджеты 246,696 112,0 80,0 80,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и лиц, 

осужденных к 

уголовным 

903 0314 всего 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 



 

 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением свободы 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Профилактика и 

предупреждение 

бытовой 

преступности, а 

также 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

903 0314 всего 5,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 5,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

4 

Социальная 

адаптация лиц, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействие 

в реализации их 

конституционных 

прав и свобод, а 

также помощь в 

трудовом и бытовом 

устройстве 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

5 

Помощь лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений или 

подверженным риску 

стать таковыми 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

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



 

 

Республики 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

903 0314 всего 31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

7 

Осуществление 

отдельных 

полномочий по 

составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма "Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических 

903 0314 всего 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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



 

 

средств и 

психотропных 

веществ, наркомании 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению 

предложения 

наркотиков 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса 

на наркотики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное Совершенствование х х всего 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 



 

 

мероприятие 

3 

организационно-

правового и 

ресурсного 

обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Шемуршинском 

районе 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

4 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских 

целях (за 

исключением 

медицинской) 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма "Предупреждение 

детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

903 0314 всего 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 



 

 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних

, выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

развитию этих 

негативных явлений 

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

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и 

оказание им помощи 

в обучении и 

воспитании детей 

903 0314 всего 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные бюджеты 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x внебюджетные 

источники 

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



 

 

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы "Профилактика 

правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляет 1625,196 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 156,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 1625,196 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 156,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района». 

 

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

подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1625,196 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района – 1625,196 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 289,696 тыс. рублей; 

в 2020 году – 156,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 71,5 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) – 429,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 357,5 тыс. рублей; 

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

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.». 

 

7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы за счет 

всех источников финансирования» к подпрограмме «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2019 - 2035 годы 

за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 

2030 

2031 - 

2035 

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

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

Отдел 

социального 

развития, 

администрация 

района и 

сельские 

поселение, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

903 0314 всего 289,696 156,0 125,0 125,0 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х x местные 

бюджеты 

289,696 156,0 125,0 125,0 71,5 71,5 71,5 357,5 357,5 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровневой 

системы 

профилактики 

правонарушений 

Администрация 

района и 

сельские 

поселения, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

903 0314 всего 246,696 112,0 80,0 80,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

246,696 112,0 80,0 80,0 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся 

из мест 

лишения свободы, 

и лиц, 

осужденных к 

уголовным 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением 

свободы 

Администрация 

района и 

сельские 

поселения, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

903 0314 всего 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное Профилактика и Администрация 903 0314 всего 5,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 



 

 

мероприятие 3 предупреждение 

бытовой 

преступности, а 

также 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

района и 

сельские 

поселение, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

5,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 4 

Социальная 

адаптация лиц, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

содействие в 

реализации их 

конституционных 

прав и свобод, а 

также помощь в 

трудовом и 

бытовом 

устройстве 

Администрация 

района и 

сельские 

поселение, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 5 

Помощь лицам, 

пострадавшим 

Администрация 

района и 

сельские 

поселения, ОП 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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



 

 

от 

правонарушений 

или 

подверженным 

риску стать 

таковыми 

по 

Шемуршинскому 

району 

x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

x x местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой 

культуры 

населения 

Администрация 

района и 

сельские 

поселения, ОП 

по 

Шемуршинскому 

району 

903 0314 всего 31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

903 0314 местные 

бюджеты 

31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 31,0 155,0 155,0 

x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 7 

Осуществление 

отдельных 

полномочий по 

составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

Администрация 

района и 

сельские 

поселения 

ОП по 

Шемуршинскому 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 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 



 

 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность 

району Чувашской 

Республики 

x x местные 

бюджеты 

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

x x внебюджетные 

источники 

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

 

 

 



 

 

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

подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования  

подпрограммы с разбивкой по  

годам ее реализации - прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 

- 2035 годах составляет 107,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; из них средства: 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики - 107,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; 

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района». 

 

9. Раздел IV. «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)» подпрограммы 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

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

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 107,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Шемуршинского района - 107,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6,0 тыс. рублей; 

в 2025 - 2030 годах (II этап) - 36,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах (III этап) - 30,0 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 3 к 

настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.». 

10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы за счет всех источников финансирования» к 

подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 

 



 

 

«Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шемуршинском 

районе" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" на 2019 - 2035 годы за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Исто

чник

и 

фина

нсиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

подра

здел 

целевая статья 

расходов 

групп

а 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 

2030 

2031 - 

2035 

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

Подпрогра

мма 

"Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

всего Х Х Х Х Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной политики; 

отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

903 0314 Ц840000 000 Х 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Совершенствование системы 

мер по сокращению 

предложения наркотиков 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной политики; 

отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
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http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/17000


 

 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

Основное 

мероприяти

е 

2 

Совершенствование системы 

мер по сокращению спроса 

на наркотики 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; 

администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприяти

е 

3 

Совершенствование 

организационно-правового и 

ресурсного обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

социального развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

903 0314 Ц840000 000 Х Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 



 

 

"Батыревский"*; 

БУ ЧР "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии* 

Мероприят

ие 3.1 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель 

Отдел образования и 

молодежной политики; 

отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; КДН и ЗП; 

ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

"Батыревский"* 

903 0314 Ц840372 630 240 Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 36,0 30,0 

Основное 

мероприяти

е 

4 

Совершенствование системы 

реабилитации и 

ресоциализации 

потребителей наркотических 

средств и психотропных 

веществ (за исключением 

медицинской) 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Шемуршинского 

района; 

антинаркотическая 

комиссия 

Шемуршинского 

района; 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского 

района; отдел 

социального развития 

администрации 

Шемуршинского 

района; администрация 

сельских поселений 

Шемуршинского 

района*; 

ОП Шемуршинскому 

району МО МВД 

"Батыревский"* 

Х Х Х Х Мест

ный 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

район

а 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

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



 

 

11. Раздел III. «Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов 

их реализации» подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 

«Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

развитию этих негативных последствий. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Организация в образовательных учреждениях работы по формированию законопослушного поведения 

обучающихся. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие 

мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки и 

секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 

Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности такой комиссии. 

Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 

Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

Проведение круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу. 

Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении.». 

 

12. В приложении № 3 к подпрограмме «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы позицию «Мероприятие 1.6» исключить. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31  декабря 2019 года № 671 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  Шемуршинского района от 

12.09.2018 г. № 373 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

повышению производительности труда 

работников учреждений культуры на 2019-

2024 гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемуршинского района постановляет: 

 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению производительности труда работников 

учреждений культуры на 2019-2024 гг., утвержденный постановлением адмнистрации Шемуршинского района  

от 12.09.2018 года № 373 (далее - план), следующие изменения: 

Позицию 3 плана изложить в следующей редакции: 

garantf1://86367.17/


 

 

 

3. Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, а 

также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках, тыс. чел.* 

176,32 2017 178,1 178,3 178,

5 

178,

7 

178,9 179,1 

 

Позиции 10-14 плана изложить в следующей редакции: 

 

 

10. Прирост участников 

клубных формирований, 

% 

100,0 2017 101,0 101,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

11. Количество участников 

клубных формирований, 

тыс. чел.** 

1,76 2017 1,77 1,78 1,79 1,79 1,80 1,81 

12. Увеличение количества 

культурно-массовых 

мероприятий, единиц 

2772 2017 2774 2775 2776 2777 2777 2778 

13. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых мероприятий 

клубов и домов 

культуры, % 

100,0 2017 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 

14. Количество посещений 

платных культурно-

массовых мероприятий 

клубов и домов 

культуры, тыс. чел.*** 

32,16 2017 32,48 32,50 32,52 32,54 32,56 32,56 

 

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

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

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 31.12.2019 г. № 671 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») по повышению производительности труда работников учреждений культуры на 2019-2024 гг. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое значение Период реализации проекта 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Библиотеки 

1. Увеличение количества 

культурно-просветительских 

мероприятий, единиц 

412 2017 427 435 439 460 461 462 

2. Прирост посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, % 

100 2017 101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 

3. Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, 

тыс. чел.* 

176,32 2017 178,1 178,3 178,5 178,7 178,9 179,1 

4. Увеличение охвата 

библиотечным 

обслуживанием инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

единиц 

380 2017 383 385 387 389 390 391 

5. Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

услуг в сфере культуры, % 

90,0 2017 90,5 91,0 91,2 91,5 91,7 92,0 



 

 

6. Увеличение количества 

разработанных проектов 

(грантов, конкурсов  и т.д.), 

единиц 

1 2017 2 2 2 3 3 4 

7. Увеличение количества 

поддержанных проектов, 

единиц 

0 2017 1 1 1 1 1 2 

8. Увеличение дохода от 

уставных и иных видов 

деятельности, тыс. руб. 

32,6 2017 33,6 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 

Культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ) 

9. Увеличение количества 

клубных формирований, 

единиц 

140 2017 141 141 142 143 144 145 

10. Прирост участников клубных 

формирований, % 

100 2017 101 101,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

11. Количество участников 

клубных формирований, тыс. 

чел.** 

1,76 2017 1,77 1,78 1, 1,78 1,79 1,79 

12. Увеличение количества 

культурно-массовых 

мероприятий, единиц 

2772 2017 2774 2775 2776 2777 2777 2778 

13. Прирост посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, % 

100 2017 100 103,0 105,0 107,0 108,0 108,0 



 

 

14. Количество посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, тыс. чел.*** 

26,55 2017 26,57 26,59 27,61 27,63 27,65 27,80 

15. Увеличение доли 

мероприятий с привлечением 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, % 

2,3 

 

2017 2,4 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,9 

 

16. Увеличение количества 

дополнительных услуг КДУ, 

единиц 

3 2017 3 3 4 4 5 5 

17. Увеличение количества 

разработанных проектов 

(грантов, конкурсов, 

фестивалей и т.д.), единиц 

1 2017 2 2 2 3 3 4 

18. Увеличение количества 

поддержанных проектов, 

единиц 

0 2017 1 1 1 1 1 2 

19. Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

услуг в сфере культуры, % 

90,0 2017 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,0 

20. Увеличение дохода от 

уставных и иных видов 

деятельности, тыс. руб. 

370,0 2017 373,0 376,0 379,0 382,0 385,0 388,0 

 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31  декабря 2019 года № 672 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 

декабря 2017 г. № 623   

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

1. Утвердить внесение изменения в  План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся 

резервов по Шемуршинскому  району на 2018-2020 гг., утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района  Чувашской Республики от 29 декабря 2017 г. № 623.  

2. Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                       В.В.Денисов 
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План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по 

Шемуршинскому району на 2018-2020 гг.  

 

            № 

Наименование 

мероприятия  
Ответственный исполнитель 

Сроки 

выполнени

я 

мероприяти

я 

Ожидаемы

й 

результат, 

тыс. 

рублей 

2018 год (тыс. рублей) 2019 год (тыс. рублей) 2020 год (тыс. рублей) 

Обоснование 

мероприятия 

(расчет) 

 

п/

п 

Утвержденн

ые Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличение 

собственны

х доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализации 

мероприяти

й 

Утвержденн

ые Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличение 

собственны

х доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализации 

мероприяти

й 

Утвержденн

ые Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличение 

собственны

х доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализации 

мероприяти

й 

Повышение доходного 

потенциала 

муниципального 

образования, всего 

  
2018-2020 

г.г. 
1714,4 48605,1 928,2 46604 393,1 48703,6 393,1 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц;         

доходов от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности;               

доходов от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 



 

 

1. 

Создание 

дополнительных 

рабочих мест 

отдел экономики, 

финансовый отдел, 

администрации сельских 

поселений 

2018-2020 

г.г. 
1714,4 х 928,2 х 393,1 х 393,1 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц;         

доходов от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности;               

доходов от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

  

ИП Краснова К.В. 

Открытия 

магазина 

"Фортуна" 

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
46,8   15,6   15,6   15,6 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

ООО "Сахарок" в 

д.Карабай 

Шемурша 

магазин 

"Сахарок" 

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
121,8   40,6   40,6   40,6 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

КФХ «Поляков 

Б.Н.» 

приобретение 

нетелей и 

сельскохозяйстве

нной техники 

отдел экономики 
2019-2020 

г.г.  
  0,0   15,6 

 
15,6 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 



 

 

 

КФХ «Макаров 

О.Н.» на 

приобретенте 

молодняка КРС  

отдел экономики 
2019-2020 

г.г. 
 

  0,0   15,6 
 

15,6 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

КФХ Быков И.Н. 

приобретение 

нетелей и 

сельскохозяйстве

нной техники 

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

КФХ Хлюкин 

О.А. 

приобретение 

молодняка КРС 

для 

формирования 

дойного стада и 

сельскохозяйстве

нной техники 

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

КФХ Кузнецов 

В.М. развитие 

производственно

й базы на основе 

приобретения 

здания коровника 

и увеличение 

поголовья скота 

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
56,1   18,7   18,7   18,7 

Дополнительное 

поступление налога 

на доходы с 

физических лиц 

  

ООО 

"АгроТрансПорт" 

- договор 

продажи 

земельного 

участка, 

находящийся в 

отдел экономики, 

администрации сельских 

поселений 

2018-2020 

г.г. 
606,3   606,3   150,0   0 

дополнительное 

поступление 

доходов от 

продажи 

земельного участка  



 

 

муниципальной 

собственности  

  

Продажа 

муниниципальног

о имущества, 

находящегося в 

собственности 

Шемуршинского 

района   

отдел экономики 
2018-2020 

г.г. 
153,4   153,4   193,4   0,0 

Нефункционирующ

ее здание  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

"Большебуяновски

й  детский сад 

"Улыбка"  

Оптимизация бюджетных 

расходов, всего 
  2017-2019 1245,6   273,9   562,0   971,7 

Экономия  

расходов 

. 

Реорганизация 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Чепкас-

Никольский  детсад 

«Чебурашка» путем 

присоединения к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному  

учреждению 

«Чепкас-Никольская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

отдел образования и 

молодежной политики  

2020 571,0 х х х х 
 

571,0  

Экономия 

денежных средств 

по услугам связи, 

коммунальные 

услуги, прочие 

расходы, налог на 

имущество  



 

 

2. 

Реорганизация 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Трехбалтаевский  

детсад «Дружба» 

путем 

присоединения к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному  

учреждению 

«Трехбалтаевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

отдел образования и 

молодежной политики  

2020 400,7 х х  х х х 400,7 

Экономия 

денежных средств 

по услугам связи, 

коммунальные 

услуги, прочие 

расходы, налог на 

имущество  

3 

Реорганизация 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Асановский  детсад 

«Ласточка» путем 

присоединения к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению 

«Бичурга 

Баишевская  

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

отдел образования и 

молодежной политики  

2019 х х х х 562,0 х х 

Экономия 

денежных средств 

по услугам связи, 

коммунальные 

услуги, прочие 

расходы, налог на 

имущество 



 

 

4. 

Оптимизация 

численности 0,5 

ставки 

муниципального 

служащего  

Администрация 

Большебуяновского 

сельского поселения 

2018 42,9 х 42,9 х х х х 
Экономия фонда 

оплаты труда 

5. 

Оптимизация 

численности 

работников 

учреждении 

культуры 

Шемуршинского 

района в количестве 

1,5 ставки  

Централизованная 

клубная 

система,централизован

ная библиотечная 

система  

2018 231,0 х 231,0 х х х х 
Экономия фонда 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31  декабря 2019 года № 673 

 

Об утверждении фонда оплаты труда органов местного самоуправления Шемуршинского района и работников 

бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 05 

декабря 2019 г. № 33.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

а) предельную численность работников и фонд оплаты труда органов местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики, других организаций по разделам «Общегосударственные расходы» и 

«Образование» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

б) фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

разрезе главных распорядителей средств  бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложение № 2 к настоящему постановлению; 

в) фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики, в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год  на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложение №3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 25 декабря 2018 г. № 568 «Об 

утверждении фонда оплаты труда органов  местного самоуправления Шемуршинского района и  работников 

бюджетных учреждений Шемуршинского района 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2020 года. 

 

 Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации     Шемуршинского района Чувашской  Республики                                        

от 30  декабря 2019г. № 673 

 

                                         Предельная численность и фонд оплаты труда 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, других организаций по 

разделам «Общегосударственные расходы» и  «Образование» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

Наименование Предельная 

численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 

год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные расходы 36,25 15972,6 16011,7 16011,7 

в том числе:     

Администрация Шемуршинского 

района 

26 11425,4 11455,4 11455,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов   

8,25 3587,1 3596,2 3596,2 

из них:     

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

6,25 2563,6 2563,6 2563,6 

расходы по переданным полномочиям 

по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

 127,2 130,8 130,8 



 

 

Контрольно-счетный орган 2 896,3 901,8 901,8 

Образование 2 960,1 960,1 960,1 

из них:     

Отдел образования и  молодежной 

политики  администрации 

Шемуршинского 

района 

2 960,1 960,1 960,1 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации   

 Шемуршинского района 

Чувашской      Республики                                        

 от 31  декабря 2019г. № 673 

  

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

разрезе главных распорядителей средств  бюджета Шемуршинского  района Чувашской Республики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование 

1 

Фонд оплаты труда 

(тыс. рублей) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9083,2 9086,2 9086,2 

из них:    

Администрация Шемуршинского 

района 

1946,1 1949,1 1949,1 

КУ «Централизованная бухгалтерия» 7085,8 7085,8 7085,8 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района 

 

51,3 51,3 51,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

933,8 936,8 936,8 

в том числе:    

Администрация Шемуршинского 

района  

933,8 936,8 936,8 

Образование 1963,8 1963,8 1963,8 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинксого района  

1963,8 1963,8 1963,8 

 

 

 

Приложение №3 

к постановлению  администрации                                   

Шемуршинского района                                             

Чувашской Республики 

от 31  декабря  2019 г. № 673 

 



 

 

Фонд оплаты труда 

фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской  Республики, в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год  и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  

                                                                                                                                                                    

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда 

(тыс.рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

    

Общегосударственные вопросы 4689,3 4689,3 4689,3 

из них:    

Администрация Шемуршинского 

района 

4689,3 4689,3 4689,3 

Образование 119604,4 122213,7 122214,0 

в том числе:    

Отдел образования и молодежной 

политики администрации 

Шемуршинского района 

119604,4 122213,7 122214,0 

Культура и кинематография 7176,6 7176,6 7176,6 

том числе:    

Администрация Шемуршинского 

района 

 

7176,6 7176,6 7176,6 
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