
Постановление администрации Шемуршинского района от 10  марта  2020 года № 122 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 

декабря 2019 г. № 665 «Об определении мест 

отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2020 году» 

 

      

 На основании экспертного заключения  Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики от 27.02.2020 года № 206/2020  администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 декабря 

2019 г. № 665 «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района в 

2020 году» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

 «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 обеспечить правильное и своевременное произведение удержаний из заработной платы осужденного и 

перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за поведением осужденного на производстве 

и содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении  воспитательной работы с ним; соблюдение 

условий отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации; 

уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и 

взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительной уведомление о переводе 

осужденного на другую должность или его увольнении с работы.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 11  марта  2020 года № 123 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 15 апреля 2016 года № 139 «О 

возложении отдельных функций и полномочий 

учредителя муниципальных бюджетных образовательных 

(общеобразовательных) учреждений Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики  администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 15 апреля 2016 года № 139 «О 

возложении отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных 

(общеобразовательных) учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

 Подпункты в), г), д) пункта 1 Постановления исключить. 

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

 

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  99    оотт  1133    ммааррттаа    22002200  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



Глава администрации  

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 11  марта  2020 года № 124 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

от 15 января 2013 г. № 7 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ        «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 15 января 2013 года № 7 «Об 

образовании избирательных участков на территории Шемуршинского района» следующие изменения: 

 Перечень избирательных участков, образуемых для проведения выборов на территории Шемуршинского 

района изложить согласно приложению к настоящему постановлению.  

  2. Настоящее постановление вступает в силу его официального опубликования. 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В. Денисов 

 

       

  

Приложение                                                                           

к постановлению администрации                                                                       

Шемуршинского района                                                              

от  11 марта  2020 г.   №  124 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков для проведения выборов и референдумов 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Центральный избирательный участок № 2101 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

село Шемурша, улица Советская, дом 3, здание АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района.  

Границы избирательного участка: 

село Шемурша, улицы: Ильбекова, дома №№ 1-21 (нечетные), 2-12 (четные); Карла Маркса, дома №№ 1-55; 

Космовского; Ленина; Набережная; Победы; Речная; Садовая; Советская; Совхозная; Урукова; Шоссейная, дома 

№№ 1-7; 50 лет Октября, дом № 7; 

переулки: Комсомольский; Пионерский. 

Телефон: 2-33-11 

Лесхозный избирательный участок № 2102 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

село Шемурша, улица Лесхозная, д. 18, здание КУ ЧР «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии.  

Границы избирательного участка: 

село Шемурша, улицы: Дружбы; Заводская; Западная; Заречная; Карла Маркса, дома №№ 56-106; Корчагина; 

Красный Бор; Лесная; Лесхозная; Луговая; М.Денисова; Молодежная; О.Долгова; Овражная; Октябрьская; 

Полевая; Шоссейная, дома №№ 8-50; Энтузиастов; 

50 лет Октября, за исключением дома № 7; 55 лет Победы; 70 лет Октября. 

Телефон: 2-35-66 



Андреевский избирательный участок № 2103 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

деревня Андреевка, улица Гагарина, дом 21, здание Андреевского сельского дома культуры  

АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района.  

Границы избирательного участка: 

деревни: Андреевка, Мордовские Тюки; посёлки: Баскаки, Кучеки, Муллиная. 

Телефон: 2-78-06 

Канашский избирательный участок № 2104 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

посёлок Канаш, улица Канашская, дом 1, бывшее здание начальной школы.  

Границы избирательного участка: посёлок Канаш. 

Телефон: 89030641093 

Новошемуршинский избирательный участок № 2105 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

село Шемурша, улица Юбилейная, дом 1А, здание МБОУ «Шемуршинская средняя общеобразовательная 

школа».  

Границы избирательного участка:  

деревня Новая Шемурша; 

село Шемурша, улицы: Автовокзальная; Агрохимиков; Афанасьева; В.И.Максимова; Восточная; Дорожников; 

Ильбекова, дома №№ 23-43 (нечетные), 14-32 (четные);  

Мира; Новая; Строителей; Чапаева; Юбилейная; Южная; переулок Животноводов. 

Телефон: 2-38-71 

Бичурга-Баишевский избирательный участок № 2106 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

село Бичурга-Баишево, улица Ленина, дом 1, здание Бичурга-Баишевского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: село Бичурга-Баишево, за исключением улицы Мичурина, домов №№ 17-

35(нечетные), 36-106. 

Телефон: 2-54-31 

Асановский избирательный участок № 2107 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

деревня Асаново, улица Кирова, дом 25, здание нежилого помещения № 2 администрации Бичурга-Баишевского 

сельского поселения  



Границы избирательного участка: деревня Асаново; село Бичурга-Баишево,улица Мичурина, дома №№ 17-

35(нечетные), 36-106. 

Телефон: 2-52-12 

Большебуяновский избирательный участок № 2108 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Большое Буяново, улица Карла Маркса, дом 65, здание Большебуяновского центрального сельского 

Дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района.  

Границы избирательного участка: деревня Большое Буяново. 

Телефон: 2-60-06 

Верхнебуяновский избирательный участок № 2109 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Верхнее Буяново, улица Ленина, дом 60А, здание Верхнебуяновского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района.  

Границы избирательного участка: деревня Верхнее Буяново. 

Телефон: 2-60-32 

Старошемуршинский избирательный участок № 2110 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Старая Шемурша, улица Чкалова, дом 38, здание Старошемуршинского сельского клуба АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: деревня Старая Шемурша. 

Телефон: 2-60-44 

Карабай-Шемуршинский избирательный участок № 2111 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Карабай-Шемурша, улица Советская, дом 13, здание Карабай-Шемуршинского сельского Дома культуры 

АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: деревни: Карабай-Шемурша, Новое Буяново. 

Телефон: 2-63-38 

Малобуяновский избирательный участок № 2112 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Малое Буяново, улица Карла Маркса, дом 32, здание Малобуяновского центрального сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района.  

Границы избирательного участка: деревни: Малое Буяново, Какерли-Шигали. 

Телефон: 2-57-21 

Трехизб-Шемуршинский избирательный участок № 2113 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

село Трехизб-Шемурша, переулок Центральный, дом 2, здание Трехизб-Шемуршинского сельского клуба АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: село Трехизб-Шемурша. 

Телефон: 2-50-38 

Нижнебуяновский избирательный участок № 2114 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Нижнее Буяново, улица Карла Маркса, дом 35А, здание Нижнебуяновского сельского клуба АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: деревня Нижнее Буяново. 

Телефон: 2-66-21 

Старочукальский избирательный участок № 2115 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Старые Чукалы, улица Комсомольская, дом 79, здание Старочукальского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: деревня Старые Чукалы, село Шамкино. 

Телефон: 2-75-53 

Трехбалтаевский избирательный участок № 2116 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

село Трехбалтаево, улица Спортивная, дом 9, здание Трехбалтаевского центрального сельского Дома культуры 

АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: село Трехбалтаево. 

Телефон: 2-66-95 

Байдеряковский избирательный участок № 2117 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Байдеряково, улица Чапаева, дом 1, здание Байдеряковского сельского клуба АУ «Централизованная 

клубная система» Шемуршинского района. 

Границы избирательного участка: деревня Байдеряково. 

Телефон: 2-80-05 

Чепкас-Никольский избирательный участок № 2118 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

село Чепкас-Никольское, улица Чапаева, дом 24, здание Чепкас-Никольского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 



Границы избирательного участка: село Чепкас-Никольское, деревня Чепкас-Ильметево; 

посёлки: Красный Вазан, Красный Ключ, Максим Горький. 

Телефон: 2-72-48 

Чукальский избирательный участок № 2119 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Русские Чукалы, улица Октябрьская, дом 15, здание МБОУ «Чукальская начальная  

общеобразовательная школа».  

Границы избирательного участка: деревни: Русские Чукалы, Новые Чукалы. 

Телефон: 2-70-12 

Яблоновский избирательный участок № 2120 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

деревня Яблоновка, улица Центральная, дом 10, здание фельдшерского пункта БУ «Шемуршинская районная 

больница». 

Границы избирательного участка: деревня Яблоновка. 

Телефон: 89603104261 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 13  марта  2020 года № 127 

 

О муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Комплексное 

развитие сельских территорий Шемуршинского 

района  Чувашской Республики» 

 

 

Администрация Шемуршинского района  Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» (далее – Муниципальная программа). 

2. Назначить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел  сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проектов  бюджета 

Шемуршинского района и бюджетов сельских поселений района на очередной год и на плановый 

период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства и 

экологии  администрации Шемуршинского района. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

 

 Глава администрации 

 Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от  

«13» марта 2020г.  № 127 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района  

Дата составления проекта Муниципальной 

программы: 

 

20 февраля 2020 года 

Непосредственный исполнитель 

Муниципальной программы: 

заместитель главы администрации 

Шемуршинского района – начальник сельского 

хозяйства и экологии  Алексеев Олег Николаевич 

(8-83546) 2-36-21, e-mail: shemzam1@cap.ru 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное 

развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 
 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

– Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

Соисполнители 

Муниципальной программы 

– Отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Шемуршинского района, отдел 

образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района, отдел социального развития 

администрации Шемуршинского района  

Участники Муниципальной 

программы 

– Администрации сельских поселений Шемуршинского 

района 

 

Подпрограммы 

Муниципальной программы 

– «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»; 

 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях». 

 

Цели Муниципальной 

программы 

– повышение качества жизни и уровня благосостояния 

сельского населения; 

стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Чувашской Республики 

Задачи Муниципальной 

программы 

– удовлетворение потребности сельского населения в 

благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

поддержка инициатив граждан, проживающих на 

сельских территориях, по улучшению условий 

жизнедеятельности; 

создание комфортных и экологически благоприятных 

условий проживания на сельских территориях 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) Муниципальной 

программы 

– к 2025 году предусматривается достижение следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

сохранение доли сельского населения в общей 



численности населения Шемуршинского района  – 100 

процентов; 

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского домохозяйств Шемуршинского района – 100 

процентов 

 

Срок реализации 

Муниципальной программы 

 

– 2020–2025 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

Муниципальной программы 

– Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 

13259,2   тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 8383,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 368,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5711,7 тыс. рублей (43,1 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 885,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

6031,3 тыс. рублей (45,5 процента), в том числе: 

в 2020 году – 5982,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  572,9 тыс. рублей (4,3 процента), 

в том числе: 

в 2020 году – 572,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 943,3 тыс. рублей (7,1 

процента), в том числе: 

в 2020 году – 943,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

– повышение качества жизни и уровня благосостояния 

сельского населения; 

повышение уровня занятости сельского населения; 

создание комфортных и экологически благоприятных 



условий проживания на сельских территориях; 

повышение транспортной доступности сельских 

населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, 

инженерной, социальной инфраструктуры сельских 

территорий; 

снижение миграционного оттока сельского населения; 

улучшение демографической ситуации в сельской 

местности и сохранение тенденций роста рождаемости и 

повышения продолжительности жизни сельского населения; 

повышение общественной значимости развития 

сельских территорий и привлекательности сельской местности 

для проживания и работы. 

 

Раздел I. Приоритеты Муниципальной политики  

в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи,  

описание сроков реализации Муниципальной программы 

Приоритеты Муниципальной политики в сфере комплексного развития сельских территорий 

определены  государственнойпрограммой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 

696, государственной  программой Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 26 декабря 2019 г. № 606, Стратегией социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от  

28 июня 2018 г. № 254. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет 

формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов 

местного значения; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий 

жизнедеятельности; 

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских 

территориях. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020–2025 годах. Муниципальная 

программа не предусматривает выделение отдельных этапов. 

К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся: 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Шемуршинского района; 

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйств Шемуршинского 

района. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 

программе. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) 

(достижения максимального значения) и изменения приоритетов Муниципальной политики в 

рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  
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подпрограмм Муниципальной программы 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения», «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях». 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения». 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на 

сельских территориях, предусматривающее:  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 

предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях). 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». 

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий; 

развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий; 

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку; 

разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение 

Муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства;  

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах; 

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

Данное мероприятие предусматривает благоустройство сельских территорий. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по годам  

реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных 

источников. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах 



составляет 13259,2   тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 8383,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 368,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5711,7 тыс. рублей (43,1 процента), в том числе: 

в 2020 году – 885,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 6031,3 тыс. рублей (45,5 процента), в том 

числе: 

в 2020 году – 5982,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов –  572,9 тыс. рублей (4,3 процента), в том числе: 

в 2020 году – 572,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 943,3 тыс. рублей (7,1 процента), в том числе: 

в 2020 году – 943,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

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

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

Муниципальной программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики» 
 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное 

развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» и их значениях 
 

№ 

пп 

Целевой показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Муниципальная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

1. Сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2. Соотношение среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского  домохозяйства 

Шемуршинского района 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  

 

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

кв. метров 48,0 48,0 60,0 60,0 60,0 60,0  

2. Доля семей, улучшивших жилищные условия, в 

общем числе семей, состоявших на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат 

% 15,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6  

3. Количество предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) гражданам на 

строительство (приобретение) жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях (в сельских 

агломерациях) 

единиц 5 6 8 8 8 8  

4. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 54,0  



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

по договорам найма жилого помещения 

 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  

 

1. Ввод в действие распределительных газовых сетей км 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

2. Количество объектов, на которые разработана 

проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение муниципальной 

экспертизы проектной документации и 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства 

единиц 3 4  х  х  х  х  

3. Количество населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку на сельских 

территориях 

единиц х х х х х х  

4. Ввод в действие локальных водопроводов км 0,6 2,7 2,8 х х х  

5. Количество реализованных проектов комплексного 

развития сельских территорий или сельских 

агломераций 

единиц х 3 1 1 1 1  

6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции 

км 1,8 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0  

7. Количество реализованных общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий 

единиц 1 1 1 1 1 1  

8. Количество реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

единиц 20 13 9 9 9 9  

9. Количество реализованных проектов по 

обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

единиц 1 1 1 1 1 1  

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Шемуршинского района  «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

           
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 903,993  

А600000000 

всего 8383,9 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

 903,993   федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903,993 А600000000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

5982,4 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

 903,993 А600000000  местные бюджеты 572,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А600000000  внебюджетные 

источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

903 А610100000  всего 916,3 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

903 А610100000  федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 А610100000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

9,0 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 А610100000  местные бюджеты 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприятие 1 

«Улучшение жилищных 

условий граждан на селе» 

903 А6101L5764  всего 916,3 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

903 А6101L5764  федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 

 

А6101L5764  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

9,0 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 

 

А6101L5764  местные бюджеты 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

  внебюджетные 
источники 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях» 

 903,993  
А620000000 

всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А620000000 

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

 903,993  
А620000000 

республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А620000000 

местные бюджеты 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  
А620000000 

внебюджетные 
источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

«Комплексное 

обустройство населенных 

пунктов, расположенных 

в сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог» 

 903,993 А620100000  всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

5973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  местные бюджеты 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993 А620100000  внебюджетные 

источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

«Реализация мероприятий 

по благоустройству 

сельских территорий» 

    всего       

    федеральный бюджет       

   республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

    местные бюджеты       

    внебюджетные 

источники 

      



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное развитие 

сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий населения, проживающего на 

сельских территориях 

 

Задачи подпрограммы – повышение уровня обеспечения сельского населения 

благоустроенным жильем; 

предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого гражданам, проживающим на сельских 

территориях, в том числе по договору найма жилого помещения 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

– к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях, – 336,0 кв. метров; 

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе 

семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат, – 7,6 процента; 

количество предоставленных жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) 

жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в 

сельских агломерациях) – 8 ед. 

 

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма 

жилого помещения, – 86 кв. метров 

 

Сроки реализации подпрограммы 

 

– 2020–2025 годы 

Объемы финансирования реализации 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют  

5791,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 916,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 368,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5711,7 тыс. рублей (98,6 процента), в том 

числе: 

в 2020 году –885,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 



в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 57,9 тыс. рублей 

(1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году –9,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 22,0 тыс. рублей  

(0,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 22,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

– обеспечение комфортным жильем сельского населения; 

создание необходимой инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий под жилищное строительство  

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы,  

общая характеристика участия органов местного самоуправления  

муниципального района в ее реализации 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы (далее – 

подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным 

жильем.  

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего 

на сельских территориях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; 

предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, 

проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения. 

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления 

муниципальных районов Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях  

(индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых  

значений по годам ее реализации 

 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат; 

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях); 

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения. 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить: 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, –336,0 кв. 

метра: 

в 2020 году – 48,0 кв. метра; 

в 2021 году – 48,0 кв. метра; 

в 2022 году – 60,0 кв. метра; 

в 2023 году – 60,0 кв. метра; 



в 2024 году – 60,0 кв. метра; 

в 2025 году – 60,0 кв. метра; 

долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат: 

в 2020 году – 15,0 процента; 

в 2021 году – 7,6 процента; 

в 2022 году – 7,6 процента; 

в 2023 году – 7,6 процента; 

в 2024 году – 7,6  процента; 

в 2025 году – 7,6 процента; 

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) – 43 

ед.: 

в 2020 году – 5 ед.; 

в 2021 году – 6 ед.; 

в 2022 году – 8 ед.; 

в 2023 году – 8 ед.; 

в 2024 году – 8 ед.; 

в 2025 году – 8 ед.; 

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 86,0 кв. 

метра: 

в 2024 году – 32,0 кв. метра; 

в 2025 году – 54,0 кв. метра. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, 

благоустроенным жильем. 

Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на 

сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские 

территории и работать там, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем 

участия в долевом строительстве, в порядке и на условиях, которые установлены Положением о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением № 3 к муниципальной программе 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (далее – Муниципальная программа КРСТ). 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается 

постановлением администрации Шемуршинского района. 

Мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. 

Целью мероприятия по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения, является удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном 

жилье. 

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки 

при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения 

(жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма 

жилого помещения в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий 

на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований 



по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (приложение к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

предусмотренным приложением № 4 к Муниципальной программе КРСТ). 

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов 

и средств работодателя.  

Мероприятие 1.3. Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских 

агломерациях).  

Целью данного мероприятия является предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов 

(займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях по 

льготной ставке от 0,1 до  

3 процентов годовых. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020–2025 годах. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики и  местных бюджетов. 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 

годах составляют  

5791,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 916,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 368,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1126,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1126,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 5711,7 тыс. рублей (98,6 процента), в том числе: 

в 2020 году –885,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 364,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1115,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1115,4 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 57,9 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе: 

в 2020 году –9,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 22,0 тыс. рублей (0,4 процента), в том числе: 

в 2020 году – 22,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем  

сельского населения» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 
Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средств 

раздел

, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расход

ов 

групп

а 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

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

Подпрогра

мма 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения» 

  ответственны

й 

исполнитель – 

Минсельхоз 

Чувашии 

903 1003 А61010

0000  

320 всего 916,3 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

903 1003 А61010

0000  

320 федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 1003 А61010

0000  

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

9,0 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

903 1003 А61010

000  

320 местные бюджеты 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      внебюджетные 

источники 

      

 

Цель «Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях» 

 

Основное 

мероприят

ие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

 ответственны

й 

исполнитель – 

Минсельхоз 

Чувашии 

 903  1003  

А6101L5

764 

 320 всего 916,3 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

 903 1003   

А6101L5

764 

 320 федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 1003  

А6101L5

764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

9,0 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

 903  1003  

А6101L5

764 

 320 местные бюджеты 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

 903 1003   

А6101L5

764 

 320 внебюджетные 

источники 

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

Целевые 

показатели 

(индикатор

ы) 

подпрограм

мы, 

увязанные 

с основным 

мероприят

ием 1 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м   48,0 48,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат, % 

  15,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в 

сельских агломерациях), ед. 

  5 6 8 8 8 8 

Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м   0, 0,0 0,0 0,0 32,0 54,0 

Меропри-

ятие 1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

повышение 

уровня 

обеспечения 

сельского 

населения 

благоустроенн

ым жильем 

   903  1003  

А6101

L5764 

 320 всего 916,3 368,5 1126,7 1126,7 1126,7 1126,7 

 903 1003   

А6101

L5764 

 320 федеральный бюджет 885,3 364,8 1115,4 1115,4 1115,4 1115,4 

903 1003  

А6101

L5764 

320 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

9,0 3,7 11,3 11,3 11,3 11,3 

 903  1003  

А6101

L5764 

 320 местные бюджеты 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетных 

источников 

      

 
 



Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Комплексное 

развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

Соисполнители подпрограммы 

– 

 

 

– 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района 

 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Шемуршинского района, отдел образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района, 

отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района  

Цели подпрограммы – обеспечение создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих на сельских 

территориях, в решении вопросов местного значения 

 

Задачи подпрограммы – развитие инженерной и социальной инфраструктуры на 

сельских территориях; 

развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях; 

благоустройство сельских территорий 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

– к 2021 году предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

ввод в действие распределительных газовых сетей – 0,5 км;  

количество объектов, на которые разработана проектно-

сметная документация, получено положительное заключение 

муниципальной экспертизы проектной документации и 

достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства, – 7 единиц; 

к 2023 году предусматривается достижение следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

ввод в действие локальных водопроводов – 6,1 км; 

к 2025 году предусматривается достижение следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

количество реализованных проектов комплексного развития 

сельских территорий или сельских агломераций – 7 единиц; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции – 6,3 км; 

количество реализованных общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий – 6 единиц; 

количество реализованных проектов развития общественной 



инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – 69 

единиц; 

количество реализованных проектов по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 

площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку – 6 единиц  

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

– 2020–2025 годы 

Объемы финансирования 

реализации подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 7467,6 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 7467,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

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

числе: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5973,4 тыс. 

рублей (50,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 5973,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 550,9 тыс. рублей  

(6,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 550,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 943,3 тыс. рублей (6,2 процента), в 

том числе: 

в 2020 году – 943,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

– повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских 

территорий; 

снижение миграционного оттока сельского населения; 



преодоление оторванности жителей села от социальных 

учреждений, более полное удовлетворение их общественно-

культурных потребностей; 

повышение общественной значимости развития сельских 

территорий и привлекательности сельской местности для 

проживания и работы. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы,  

общая характеристика участия органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов в ее реализации 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) является 

повышение уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, 

в решении вопросов местного значения. 

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления 

муниципальных районов Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях  

(индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых  

значений по годам ее реализации 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

ввод в действие распределительных газовых сетей; 

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное 

заключение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства; 

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях; 

ввод в действие локальных водопроводов; 

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; 

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; 

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах; 

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2021 году следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

ввод в действие распределительных газовых сетей: 

в 2020 году – 0,5 км; 

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное 

заключение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

в 2020 году – 7 единиц. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

ввод в действие локальных водопроводов: 

в 2020 году –0,6 км; 

в 2021 году – 2,7 км; 

в 2022 году – 2,8 км. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих 

целевых показателей (индикаторов): 

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций: 

в 2021 году – 3 единицы; 

в 2022 году – 1 единица; 



в 2023 году – 1 единица; 

в 2024 году – 1 единица; 

в 2025 году – 1 единица; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции: 

в 2020 году – 1,8 км; 

в 2021 году – 0,6 км; 

в 2022 году – 0,9 км; 

в 2023 году – 1,0 км; 

в 2024 году – 1,0 км; 

в 2025 году – 1,0 км; 

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий: 

в 2020 году –1 единиц; 

в 2021 году – 1 единиц; 

в 2022 году – 1 единиц; 

в 2023 году – 1 единиц; 

в 2024 году – 1 единиц; 

в 2025 году – 1 единиц; 

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах: 

в 2020 году – 20 единиц; 

в 2021 году – 13 единиц; 

в 2022 году – 9 единиц; 

в 2023 году – 9 единиц; 

в 2024 году – 9 единиц; 

в 2025 году – 9 единиц; 

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку: 

в 2020 году –1 единиц; 

в 2021 году – 1 единиц; 

в 2022 году – 1 единиц; 

в 2023 году – 1 единиц; 

в 2024 году – 1 единиц; 

в 2025 году – 1 единиц; 

в 2025 году – 1 единиц. 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма включает два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог. 

Мероприятие 1.1. Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного 

развития сельских территорий. 

Данное мероприятие направлено на повышение уровня снабжения населения сетевым газом.  

Оживленные темпы жилищного строительства на сельских территориях повышают актуальность вопроса 

газификации сельских территорий.  

Мероприятие 1.2. Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного 

развития сельских территорий. 

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить сельское население питьевой водой надлежащего 

качества.  

Мероприятие 1.3. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку. 

В рамках мероприятия предусматривается муниципальная поддержка проектов, предусматривающих 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. 

Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, 

проведение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства.  



Данное мероприятие предусматривает разработку проектно-сметной документации на объекты 

капитального строительства, проведение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Мероприятие 1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

и сельских агломераций. 

Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях.  

Данное мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции. 

Мероприятие 1.7. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений. 

Мероприятие 1.8. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. 

Мероприятие 1.9. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий.  

Данное мероприятие предусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020–2025 годах. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

            Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–

2025 годах составляют 7467,6 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2020 году – 7467,6 тыс. рублей; 

          в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5973,4 тыс. рублей (50,6 процента), в том числе: 

в 2020 году – 5973,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 



местных бюджетов – 550,9 тыс. рублей  

(6,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 550,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 943,3 тыс. рублей (6,2 процента), в том числе: 

в 2020 году – 943,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, 

проведение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме; 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, приведены в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку приведены в приложении № 5 к 

настоящей подпрограмме. 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на благоустройство сельских территорий приведены в приложении № 6 к настоящей 

подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Комплексное развитие сельских территорий 

Шемуршинского района Чувашской   Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной  

программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципал

ьной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, подраздел целев

ая 

статья 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

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

Подпрогр

амма 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях» 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903,993  0409,0503  

А6200

00000 

 200 всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

      республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях»        всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

развитие 

инженерной 

и социальной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях, 

развитие 

транспортной 

инфраструкт

уры на 

сельских 

территориях 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903,993  0409,1403  

А6201

00000

0 

 200 всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        федеральный 
бюджет 

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

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        местные бюджеты 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        внебюджетные 
источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

показател

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км   0,6 2,7 2,8 х х х 



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

и 

(индикато

ры) 

подпрогра

ммы, 

увязанные 

с 

основным 

мероприя

тием 1 

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение муниципальной экспертизы проектной документации и достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ед. 

  3 4 х х х х 

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций, ед. 

  х 3 1 1 1 1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции, км 

  1,8 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, ед. 

  20 13 9 9 9 9 

Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку, ед. 

  1 1 1 1 1 1 

Меропри-

ятие 1.1 

Развитие газификации в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.2 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности в 

рамках обеспечения 

комплексного развития 

сельских территорий 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

    местные бюджеты       

    внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.3 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

      всего       

    федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.4 

Разработка проектно-

сметной документации на 

объекты капитального 

строительства, проведение 

муниципальной экспертизы 

проектной документации и 

достоверности определения 

сметной стоимости 

объектов капитального 

строительства 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри- Реализация проектов           всего       



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

ятие 1.5 комплексного развития 

сельских территорий или 

сельских агломераций  

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 
источники 

      

Меропри-
ятие 1.6 

Проектирование и 
строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, в рамках 
развития транспортной 
инфраструктуры на 
сельских территориях 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      



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

Меропри-

ятие 1.7  

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных пунктов 

в границах муниципального 

района и в границах 

населенных пунктов 

поселений 

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

        местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 

      

Меропри-

ятие 1.8 

Реализация проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

 Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

и 

администра

ции 

сельских 

поселений 

Шемуршинс

кого района 

 903,993  0409,1403 А620

1165

70 

 200 всего 7467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  0409,1403 А620

1165

70 

 200 федеральный 
бюджет 

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

 903,993  0409,1403 А620

1165

70 

 200 республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

5973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  0409,1403 А620

1165

70 

 200 местные бюджеты 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 903,993  0409,1403  

А6201

16570 

 200 внебюджетные 
источники 

943,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-

ятие 1.9 

Обустройство объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку  

          всего       

        федеральный бюджет       

    республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

      

    местные бюджеты       

        внебюджетные 

источники 
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